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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключаются в получении обучающимися 
теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами; развитии навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умении логично формулировать, излагать и отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения; овладении приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики; понимание ее методологической и 
мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 
формирование философской культуры будущего специалиста на основе обширного 
исторического и современного материала, анализа постановки и решения вечных 
философских проблем человечества. 

2. Формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования. 

3. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 
студентов в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности.  
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Философия» реализуется в обязательной части, учебного 

плана основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело направленности Гостиничная деятельность заочной формы обучения, 
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 
Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«История», «Правоведение», «Социология», «Экономика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологи самоорганизации 
и эффективного взаимодействия», а также иные дисциплины общепрофессионального 
уровня. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-
1); способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1. Осуществляет управление 
информацией о деятельности предприятия 
сферы гостеприимства 
УК -1.2. Определяет место и роль услуг 
гостеприимства в условиях глобализации 
мировой экономики 
 
УК -1.3. Формирует функциональную 
стратегию предприятия 

Межкультурное 
взаимодействие 

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

УК-5.1. Демонстрирует толерантное 
восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и 
культурным традициям. 
УК-5.2. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях 
и традициях различных социальных 
групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира. 
УК-5.4. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументированно обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного характера. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 курс 

3 
сессия 

1 курс 
4 сессия  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 8 8  

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Практические занятия 0  0  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Лабораторные занятия     

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Иная контактная работа 10 4 6  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36  
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

и
з 

н
и
х:

 
в 

ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

и
з 

н
и
х:

 
в 

ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
и
з 

н
и
х:

 
в 

ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  Модуль 1  
Раздел 1. ИСТОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ 

28 24 4 2  0  0 6  

Тема 1. Генезис философии. 
Античная философская 
мысль 

7 5 2 1 0 0  0 3  

Тема 2. Философия Нового 
времени 

7 6 1 1 0 0  0   

Тема 3. Западноевропейская 
философия XIX – XX вв. 

7 5 2 1 0 0  0 3  

Тема 4. Русская философия: 
история и современность 

7 6 1 1 0 0  0   

Раздел 2. ТЕОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ 

44 28 16 4 0 0  0 4  

Тема 1. Особенности 
философского знания. Место 
философии в системе 
духовной культуры 

7 6 1 1 0 0  0 2  

Тема 2. Понятие бытия и 
варианты онтологии. 

7 6 1 1 0 0  0   

Тема 3. Основные проблемы 
и исторические варианты 
гносеологии. 

7 7 0 0 0 0  0 2  

Тема 4. Основные проблемы 
философской антропологии 

7 7 0 0 0 0  0   

Тема 5. Социальная 
философия 

16 14 2 2 0 0  0 8  

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4          

Общий объем, часов 72          

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 52 16 6 0 0  0 10  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 
контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 
 Ф

ор
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к

ой
 

ак
ти

в
н

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 
 Ф

ор
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ог
о 

за
да

н
и

я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 
ИСТОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ 

24 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерно
е 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

2 

Раздел 2. 
ТЕОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ 

22 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерно
е 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

52 18  18  12  4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Цель: изучение генезиса и развития философских идей как в европейской традиции от 

Античности до наших дней, так и в России, необходимого для формирования следующих 
компетенций: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах (УК-5). 
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Практические навыки: приобретение навыков работы с первоисточниками и 
справочной литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и 
методической базы для изучения специальных дисциплин; навыков применения 
философских знаний в различных сферах профессиональной и общественной деятельности 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы 
эллинизма. Влияние античной философии на содержание и направленность европейской 
мысли. Роль античной философии в становлении европейской цивилизации. 

 Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы философии 
данного периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория общественного 
договора. Основные положения трансцендентального идеализма Канта. «Абсолютный 
идеализм» Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха.   

Основные положения диалектического материализма как философии марксизма. 
Позитивизм. Основные идеи и представители. Возникновение и сущность «философии 
жизни». Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». Зарождение философии 
психоанализа. Основные понятия учения З. Фрейда.  Феноменология как метод анализа 
чистого сознания. Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как 
«практика философского мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм. 

Особенности возникновения и становления русской философской мысли. 
Древнерусское философствование. Философская мысль русского Просвещения. Важнейшие 
течения в философии XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; почвенничество, 
теории культурно-исторических типов и «византинизма; проникновение и развитие 
марксистской философии в России (Плеханов Г.В., Ленин В.И.); русская философия 
всеединства (основные положения философии В.С. Соловьева). Русская философия конца 
XIX – начала XX веков: философия Н.А. Бердяева; русский космизм (философия «Общего 
дела» Н.Ф. Федорова), социальная философия С.Л. Франка. Современное состояние 
философской науки в России. 

 
Тема 1.1 Генезис философии. Античная философская мысль 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки античной философской мысли 
2. Ранняя греческая философия 
3. Философия софистов и Сократа 
4. Философия Платона 
5. Философия Аристотеля 
6. Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев  

 
Тема 1.2 Философия Нового времени 
Вопросы для самоподготовки: 

1.  Основные проблемы философии Нового времени 
2.  Эмпиризм Ф. Бэкона 
3.  Рационализм Р. Декарта 
4.  Теория общественного договора 
5.  Агностицизм И. Канта 
6.  Диалектика Г. Гегеля 
7.  Материализм Л. Фейербаха 

 
Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв.  

1. Марксистская философия 
2. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 
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3. Позитивизм 
4. Философия психоанализа 
5. Феноменология и философская герменевтика 
6. Философия экзистенциализма 
7. Модернизм и постмодернизм в философской мысли 
8. Философские системы В.С. Соловьева 
9. Русская религиозная философия XX века 

  
Тема 1.4 Русская философия: история и современность 

1. Становление русской философии (IX-XII вв.) 
2. Философия в России XVIII века 
3. Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в. 
4. Философские системы В.С. Соловьева 
5. Философия русского космизма 
6. Русская религиозная философия XX века 
7. Философия марксизма в России 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре  
2. Атомизм Демокрита и Эпикура  
3. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель)  
4. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной 

философии  
5. Особенности философии Р. Декарта  
6. Французский материализм XVIII века  
7. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль  
8. Философия И. Канта  
9. Система и метод философии Гегеля  
10. Философский материализм Л. Фейербаха  
11. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика  
12. Этапы и основные черты русской философии  
13. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 
14. Философская герменевтика. 
15. Основные идеи социальной философии О. Конта. 
16. Органическая теория Г. Спенсера. 
17. Социальная философия Э. Дюркгейма. 
18. Социальная философия М. Вебера 
19. Марксистская социальная философия. 
20. Особенности русской философии 
21. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона 
22. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности России 
23. Основные положения философии М.В. Ломоносова 
24. М.М. Щербатов о государственном устройстве 
25. Либеральные идеи П.Я. Чаадаева 
26. А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства 
27. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 
28. Философия Л.Н. Толстого 
29. Учение о всеединстве В.С. Соловьева 
30. Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова 
31. Философия любви В.В. Розанова 
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32. Проблема свободы в философии Н. Бердяева 
33. С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия 
34. С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве 
35. И.А. Ильин: философия духовного опыта 
36. Основные положения евразийства 
37. Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова 
38. Философия политики В.И. Ленина 
39. Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева 
40. Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного 
41. Идея диалога М.М. Бахтина 
42. Новый гуманизм И.Т. Фролова 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
 
Раздел 2 ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Цель: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, формирование представления о специфике 
философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 
необходимого для формирования следующих компетенций: способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач (УК-1); способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 
аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия 
и мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 
как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 

Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как 
существования: материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, 
субъективно-идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности 
бытия. Метафизическое и диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, 
плюрализм. Иерархические модели бытия. 

Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных 
уровней метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения познания, 
природы знания, характеристики и критериев истины, взаимоотношения субъекта и объекта 
познания; проблема анализа познавательных возможностей человека, сущностной 
характеристики сознания, проблема нахождения основания достоверного знания. 
Агностицизм. Скептицизм. 

Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, социального и 
духовного в человеке. Понятия: «индивид», «личность», «индивидуальность». Исторические 
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типы личности. Основные этапы социализации личности. Личность и общество. Личность и 
культура. Соотношение воспитания и самовоспитания, факторов макро- и микросреды в 
развитии личности. Гуманизм как мера общественного прогресса, как признание 
ответственности человека за бытие человеческого рода и свою собственную судьбу, 
критерий оценки деятельности людей, социальных институтов и организаций. Причины 
кризиса гуманизма. Угроза антропологической катастрофы: сущность, возможные пути  
преодоления. 

 
Тема 2.1 Особенности философского знания. Место философии в системе 

духовной культуры 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии 
2. Структура философского знания 
3. Типология философских учений 
4. Истоки философии 
5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения  

 
Тема 2.2 Понятие бытия и варианты онтологии 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Бытие как существование. Формы бытия  
2. Понятие субстанции и субстанциональности бытия  
3. Онтологические модели бытия  
4. Понятие развития 
5. Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм 
6. Пространственно-временные уровни бытия 

 
 Тема 2.3 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема сознания. Структура сознания  
2. Сознание и познание. Объект и субъект познания 
3. Понятие истины. Истина и мнение  
4. Проблема критерия истины  
5. Исторические варианты гносеологии  
6. Виды знания. Понятие науки 
7. Развитие науки. Понятие научной революции 

 
Тема 2.4 Основные проблемы философской антропологии 

           Вопросы для самоподготовки:  

1. Единство природного, социального и духовного в человеке.  
2. Понятия индивида, личности и индивидуальности. 
3. Деятельностная сущность общественного человека. 
4. Социальные ценности и социализация личности. 
5. Личность и культура. 
6. Проблема смысла жизни: многообразие интерпретаций 
7. Причины кризиса гуманизма. 

 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе  
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2. Философия и мировоззрение  
3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика  
4. Бытие как философская проблема. 
5. Философское понятие материи. Основные формы существования материи. 
6. Природа и сущность сознания. 
7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории 

диалектики. 
8. Закон единства и борьбы противоположностей. 
9. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений. 
10. Закон отрицания отрицания. 
11. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 
12. Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 
13. Диалектика процесса познания. 
14. Проблема истины в философии. 
15. Практика и ее роль в процессе ее познания. 
16. Особенности социального познания. 
17. Социальный эксперимент: его содержание и возможности. 
18. Сущность и динамика социально-исторического процесса  
19. Деятельность людей и законы общественного развития  
20. Общественный прогресс и его критерии  
21. Общество как социальная система  
22. Духовная жизнь общества и ее основные элементы  
23. Общественное сознание и его структура  
24. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь  
25. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь  
26. Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса  
27. Политическое сознание  
28. Правовое сознание  
29. Нравственное сознание  
30. Свобода совести и роль церкви в современных условиях  
31. Проблема человека в истории философии  
32. Человек как единство духовного, биологического и социального  
33. Личность и общество: свобода и ответственность личности  
34. Категория ответственности: философские аспекты  
35. Проблема потребностей и интересов личности  
36. Социальные отношения и социальные интересы личности и общества  
37. Проблема ценностей в философии  
38. Жизнь как ценность в структуре социального бытия  
39. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества  
40. Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека 
41. Будущее: методы и средства философского осмысления  
42. Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
Тема 5. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Цель: овладение базовыми принципами и приемами социально-философского 

познания; введение в круг социально-философских проблем, формирование представления о 
специфике социальной философии как способе познания и духовного освоения мира, об 
основных разделах современного социальной философии, проблемах социальной философии 
и методах их исследования, необходимого для формирования следующих компетенций: 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: сходства и 
различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная 
система. Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих 
методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход, синергетика. 
Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. Особенности 
функционирования и развития общества с позиций диалектики. Исторический опыт 
применения диалектики к анализу общества. 
Место философии культуры в системе современного философского знания. Возникновение и 
развитие философии культуры как самостоятельной области философского знания. 
Эволюция понятия культуры. Многозначность и полифункциональность понятия "культура". 
Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе: объектно-
предметная и субъектно-личностная. Социальная детерминация и социальные функции 
культуры. Многообразие культур в истории общества, различные типы их взаимодействия. 
Закономерности развития культуры. Проблема диалога культур в прошлом и настоящем. 
Глобализация и судьбы культур народов мира. Культура и развитие человека. Человек как 
творец и как творение культуры, как создание человеком самого себя в процессе 
деятельности. Культура как мера развития человека и общества.  
Проблематика философии истории - логика развития общественного бытия, человеческого 
общества как целостной развивающейся системы, единство и многообразие исторического 
процесса, исторический детерминизм и общественный прогресс. Философская идея истории 
- как "исторического самосознания эпохи" - выдвижение адекватного эпохе проекта (идеала) 
совершенного общества, обоснование единства и целостности исторического процесса: 
прошлого, настоящего и будущего. 
Человек как субъект истории. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая 
личность, вождь. Многообразие оценок и проблема их объективности. Различные 
интерпретации смысла истории в философской мысли. Понятие цивилизации: 
многозначность определений. Цивилизационный взгляд на исторический процесс: 
альтернативность или дополнительность? Культурная матрица как основа целостности 
цивилизации. Типологические ориентиры современной истории. Трансформации 
классического (индустриального) капитализма. Идея социализма в современной истории. 
Идея социализма и практика "реального социализма" в ХХ в. Противоречивый характер 
прогресса. Социальная цена прогресса. Критерии общественного прогресса - экономический, 
социальный, антропологический, цивилизационный. Прогресс и регресс в истории. Место 
социальной революции в историческом процессе. Застойный тип общественной жизни. 
Понятие автаркии. Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического 
развития общества. Необходимость нового понимания общественного прогресса в условиях 
глобализации. 
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Тема 5.1 Проблемное поле социальной философии. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Своеобразие ценностной социальной философии.  
2. Возможности применения синергетики к динамике развития общества. 
3. Специфика социального познания. 
4. Соотношение социальной философии и социологии. 
5. Естественнонаучные идеалы и развитие социального знания. 
6. Суть социологизации социальной философии. 
7. Объяснение и понимание в социальном познании. 

 
Тема 5.2 Культура и общество 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительный анализ существующих подходов к культуре. 
2. Культура и свобода 
3. Детерминация общества уровнем развития культуры. 
4. Культура и нравственность.  
5. Материалистическое толкование культуры.  
6. Религиозное толкование культуры.  
7. Время и вечность в культуре.   
8. Воспитательная функция культуры. 
9. Культура и общество. Единство общественной жизни и культуры.  
10. Культура как основа понимания общества и исторического процесса.  

 
Тема 5.3 Философия истории 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема теоретической содержательности и объективности исторического факта. 
2. Различные типы исторического знания.  
3. Объяснение и понимание в историческом познании. 
4. Различные точки зрения на природу исторического знания  
5. Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, индивида 
6. Уровни исторического сознания и самосознания.  
7. Историческое время и историческое пространство. 
8. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь.  
9. Понятие исторического субъекта, его отличие от социального субъекта.  
10. Роль государства в развитии общества.  

 
Тема 5.4 Исторический прогресс 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Человек как субъект истории.  
2. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая личность, вождь.  
3. Различные интерпретации смысла истории в философской мысли.  
4. Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории.  
5. Смысл истории и цель истории.  
6. Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 
7. Марксова концепция периодизации всемирной истории и место в ней категории 

"общественная экономическая формация".  
8. Понятие цивилизации: многозначность определений.  
9. Типы цивилизаций в человеческой истории.  
10. Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического развития общества. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 5. 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Предмет социальной философии. 
2. Особенности социального познания. 
3. Методологическое своеобразие социально-гуманитарных наук. 
4. Объяснение и понимание в социальном познании. 
5. Общество как категория социальной философии. Номиналистическая и 

реалистическая концепции общества. 
6. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа. 
7. Натуралистическая, идеалистическая, материалистическая модели общества. 
8. Закономерное  и случайное в истории: специфика социальных законов. 
9. Взаимосвязь природы и общества. 
10. Учение В.И. Вернадского о «ноосфере». 
11.  Взаимосвязь и взаимовлияние сфер общественной жизни. 
12.  Материально-производственная сфера жизни. Производительные силы и 

производственные отношения, их структура и взаимосвязь. 
13.  Политическая сфера общества: сущность и структура. 
14.  Диалектика гражданского общества и государства. 
15.  Социальная сфера общества. 
16.  Типы социальных общностей. 
17.  Духовная жизнь общества: сущность и структура. 
18. Философское понимание культуры. 
19.  Деятельность как способ существования социального, ее соотношение с процессами 

живой и неживой природы. 
20.  Причины и динамика социальных конфликтов в обществе. 
21.  Социальные трансформации. Реформы и революции. 
22.  Движущие силы развития общества. 
23.  Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего 

субъекта. 
24.  Специфика социального детерминизма: необходимость и свобода в общественном 

развитии. 
25.  Проблема субъекта общественно-исторического процесса: народ, социальная элита, 

личность. 
26.  Проблемы типологии и периодизации исторического процесса. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии общества. 
27.  Социальное пространство и социальное время как факторы и формы 

социокультурного процесса. 
28.  К. Ясперс об «осевом времени». 
29.  Сущность и критерии общественного прогресса. 
30.  Проблема сущности техники в философии XX в. Технологический детерминизм. 
31.  Понятие ценностей и их классификация. 
32.  Смысл жизни и ценности жизни. Ценность человеческой жизни в истории общества. 
33.  Интерпретации смысла истории в философской мысли. 
34.  Диалектика морали и права в системе социальной регуляции. 
35.  Религия как социальный институт. 
36. Личность как объект социально-философского анализа. 
37.  Роль личности в истории. 
38.  Будущее как объект социально-философской рефлексии. 
39.  Глобальные проблемы современности и пути их разрешения. Проблема «конца 

истории». 
40.  Философские проблемы информационного общества. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 5. 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции     

(части 
компетенции

) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-1 

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

Знать: сущность категорий, терминологию и 
структуру поставленных задач по поиску, анализу 
и синтезу информации необходимой для 
разработки маркетинговой стратегии 

Этап формирования 
знаний 

уметь: определять сегментацию рынка, 
выделение целевого рынка и аудитории, 

проводить позиционирование продукта на 
целевом рынке 

Этап формирования 
умений 

владеть: навыками поиска и критического 
анализа информации необходимой для 
разработки маркетинговой стратегии 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

УК-5 

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

Знать: основы и принципы межкультурного 
взаимодействия в зависимости от социально-
исторического, этического и философского 
контекста развития общества; многообразие 
культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
основные понятия истории, культурологии, 
закономерности и этапы развития духовной и 
материальной культуры народов мира, 
основные подходы к изучению культурных 
явлений; роль науки в развитии цивилизации, 
взаимодействие науки и техники и связанные 
с ними современные социальные и этические 
проблемы. 
 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: определять и применять способы 
межкультурного взаимодействия в различных 
социокультурных ситуациях; применять 
научную терминологию и основные научные 
категории гуманитарного знания. 
 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения способов 
межкультурного взаимодействия в различных 

Этап 
формирования 
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социокультурных ситуациях; навыками 
самостоятельного анализа и оценки 
исторических явлений и вклада исторических 
деятелей в развитие цивилизации. 

навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1, УК-5 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-1, УК-5 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1, УК-5 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  
2. Миф как объект философской рефлексии.  
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 
5. Античная философия (общая характеристика).  
6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  
7. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  
8. Философия Платона. Притча о пещере. 
9. Учение Платона об идеальном государстве.  
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10. Атомистика Демокрита.  
11. Метафизика Аристотеля.  
12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).  
13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  
14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт). 
15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  
16. Философия И. Канта  
17. Метод и система Г. Гегеля.  
18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  
19. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и теория 

отчуждения.  
20. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.  
21. Позитивизм. Представители и основные идеи. 
22. Основы философской герменевтики.  
23. Психоаналитическая антропология З. Фрейда     
24. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  
25. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  
26. Общая характеристика русской философии XX в. 
27. Философская система В.С. Соловьева. 
28. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский 
29. Принципы и категории онтологии. 
30. Понятие материи в философии и науке. 
31. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 
32. Идея развития в философии. 
33. Исторические формы диалектики. 
34. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и 

категории диалектики. 
35. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 
36. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
37. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
38. Формы и уровни познания.   
39. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 
40. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 
41. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 
42. Общество как целостная система. Структура общества. 
43. Духовная жизнь общества. 
44. Специфика социального познания. 
45. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 
46. Проблема прогресса  

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Сравните идеалы государственного устройства Платона и Аристотеля. 
2. Сопоставьте взгляды К.Маркса и Н.Бердяева на проблему социального равенства 
3. Сравните идеалы государственного устройства Августина Блаженного и Фомы 
Аквинского. 
4. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 
чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 
превратиться в ад». 
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5. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и 
божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной 
среде, преломление абсолютного начала в относительном». ( Бердяев Н. А Философия 
неравенства. М., 1990, с. 83) 
6. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К.Маркса. 
7. Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в 
человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой 
свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от 
моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия 
неравенства. М., 1990, с. 90). 
8. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 
может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить 
жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в 
реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот 
божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata». 
(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161) 
9. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 
«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена 
на пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 
феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 
ориентиров придерживались ее авторы. 
10.  Как решают проблему личности в марксизме и экзистенциализме. 
11. Дайте свой комментарий к словам Г.Риккерта: «В истории «развитие» ведь всегда 
означает возникновение чего-то нового, до сих пор еще нигде не бывшего. А так как в 
понятие закона входит лишь только то, что всегда можно рассматривать таким образом, как 
будто бы оно повторялось любое число раз, то поэтому понятие исторического развития и 
понятие закона взаимно исключают друг друга».  Риккерт Г. Философия истории // 
Философия жизни. – Киев, 1998, С.196 
12.  Прокомментируйте слова Н. Бердяева: «Культура родилась из культа. Истоки ее – 
сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью 
религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре 
средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура – благородного происхождения. 
Ей передался иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это 
нужно считать установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура 
символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В 
культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения 
культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а 
лишь символические его знаки. Такова же природа культа, который есть  прообраз  
осуществленных  божественных  тайн»1. 
13. Сравните взгляды на личность в марксизме и персонализме. 
14. Сопоставьте социальные идеалы Т.Мора и Т.Капанеллы. 
15. Сопоставьте социальные идеалы Платона и Т.Кампанеллы. 
16. Сравните идеалы государственного управления В.Соловьева и Августина Блаженного. 
17. Сравните теорию общественного договора Т.Гоббса и Дж.Локка. 
18. Раскройте смысл слов И.Канта: «приобретение разумным существом возможности 
ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) – это культура..  
19. Сопоставьте теорию этноса Л.Гумилева и К.Маркса. 
20. Согласно А.Тойнби, культура представляет собой «душу, кровь, лимфу, сущность 
цивилизации. Как только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития, 

                                                           

1  Бердяев Н. Философия неравенства. – М., 1990, С. 248 
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она немедленно начинает впитывать элементы чуждой культуры. Культурное влияние 
оказывается куда более благодатным и полезным, чем заимствования в экономическом или 
же политическом плане». Дайте свой комментарий. 
21. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Фомы Аквинского. 
22. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Лао-цзы. 
23. Дайте свой комментарий словам Н.Бердяева: «... История должна кончиться. Мир должен 
вступить в такую высокую действительность, в такое целостное время, в которых 
разрешится проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический конфликт этой 
индивидуальной судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой исход. История есть 
прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба, как трагическая судьба. 
Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь последний, всеразрушающий акт. В 
трагедии неизбежен катарсис. История не имеет бесконечного развития в нашем времени, не 
имеет закономерности природных явлений именно поэтому, что история есть судьба. Таков 
последний вывод и последний результат метафизики истории». (Бердяев Н.Смысл истории. 
М, 1990, С.160-161). 
24. Сопоставьте взгляды Н.Макивелли и Конфуция на методы правления. 
25Сопоставьте идеалы государственного управления Аристотеля и Фомы Аквинского. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 
5.1.1. Основная литература 
1.Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 
2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493378  
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2.Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 
2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494760   

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Светлов, В. А.  Философия : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06928-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492005  

2. Бранская, Е. В.  Философия : учебное пособие для вузов / Е. В. Бранская, 
М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06322-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493654  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия» предполагает изучение 
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 

 https://urait.ru/ 
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дисциплинам. 
База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Философия» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Философия» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации с последующим применением в профессиональной 
сфере практических навыков по формированию творческого начала, способности решать 
через средства научной информации исследовательские задачи. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического 

процесса, этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 
мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и научной 
литературой, а также с другими источниками информации; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «История» реализуется в обязательной части, учебного плана 

основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело направленности Гостиничная деятельность заочной формы обучения, формируемой 
участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Философия.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
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Межкультурное 
взаимодействие 
 
 
 
 
 
 

УК-5 
 
 
 
 
 
 
 

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

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях 
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории и 
ряда культурных традиций 
мира. 
УК-5.3. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции. 

 

  



6  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 курс 

установ
очная 
сессия 

1 курс 
зимняя 
сессия 

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 8 8  

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Практические занятия     

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Лабораторные занятия     

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Иная контактная работа 10 4 6  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия IX-
XIX вв. в контексте 

развития европейской 
цивилизации 

32 24 8 4      4  

Тема 1.1. Русские земли и 
население Руси в 
сообществе с народами 
евразийского континента 
в XIII – XVII вв. 

16 12 4 2      2  

Тема 1.2. XVIII–XIX века 
в европейской и мировой 
истории. Особенности 
российских 
преобразований в XVIII - 
XIX столетии. 

16 12 4 2      2  

Раздел 1.2 Россия и 
мир в XX - ХХI вв. 

36 28 8 2      6  

Тема 2.1.  Россия в 
контексте мирового 
развития на рубеже XIX – 
начала XX века. 

18 14 4 2      2  

Тема 2.2. Основные 
факторы и явления 
мирового развития в. XX 
в. Место и роль России в 
этом процессе. Россия и 
мир на рубеже XX-XXI 
веков. 

18 14 4       4  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4    
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем, часов 72 52 16 6      10  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

   
зачет 

 

Общий объем часов 
по дисциплине 
(модулю) 

72 52 16 6 

 

 

 

 

 

10 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия 
IX-XIX вв. в 

контексте развития 
европейской 
цивилизации 

26 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 1.2 Россия и 
мир в XX - ХХI вв. 26 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 36  12  4  

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
52 36  12  4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 Россия IX-XIX вв. в контексте развития европейской цивилизации.  
Тема 1.1. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – XVII вв. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания 



9  

Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 
классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 
достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного знания, 
цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения 
истории: собственно, исторические (хронологический, хронологически-проблемный, 
проблемно-хронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и 
др.), специальные (социологический и др.). Функции исторического знания: 
гносеологическая, мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - 
политическая. Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные 
исторические дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). 
Выдающиеся представители российской исторической науки. Основные направления 
современной исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы 
изучения. Источники изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы и 
материалы, документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фото-
фонодокументы.  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные типы 
политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-
Западная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика 
консолидации русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. 
Взаимоотношения с Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые 
походы и изменение системы международных торговых путей. Культура домонгольской 
Руси. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о 
его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 
Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Объединение княжеств Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. Тверь, Литва и Москва в конкурентном противостоянии за 
общерусское лидерство.  

Смутное время в России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 
консолидация русского общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного 
времени для определения констант русского национального самосознания. Московское 
царство при первых Романовых. Экономические, социально-политические и духовные 
предпосылки преобразования традиционного общества в России. Начало товарного 
мануфактурного производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление остатков 
раздробленности в экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.: юридическое 
закрепление крепостного права и сословных функций, социально-сословное 
представительство на Земских соборах, система государственного управления. Мировая 
тенденция к территориальному расширению государств и её проявление в России. 
Воссоединение Украины с Россией. Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии 
священства и царства: причины, развитие, итоги и последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль России во всемирной истории. 
2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 
3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 
подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

4. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 
5. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 
6. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 
7. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 
8. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 
9. Россия и ее соседи в начале XVII в. 
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10. Причины и последствия Смутного времени в России. 
11. Первое и второе ополчение. 
12. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 
13. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 
14. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 
15. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 
16. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 
17. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

Тема 1.2. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Особенности российских 
преобразований в XVIII - XIX столетии. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной 

системы и капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в Европе. «Европейское 
Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. «Просвещенный абсолютизм». 
Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 
Европы. Война за независимость североамериканских колоний. Формирование европейских 
наций. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 
социальные и культурные последствия. Европейские революции XIX в. Возникновение 
марксизма. Секуляризация сознания и развитие науки. Гражданская война в США. Франко-
прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Европейский колониализм и 
общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-
морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 
общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение 
международного авторитета страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые 
перевороты XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение 
свободы предпринимательства. Усиление крепостничества и социальные конфликты во 
второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. 
Расширение границ империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». Попытки реформирования политической системы России при Александре I: 
проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. 
XIX в.: причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение. 
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX в.: 
этапы решения. Подступы к решению в первой половине XIX в. Предпосылки и причины 
отмены крепостного права. Итоги и значение крестьянской реформы. Политические 
преобразования 60-70-х гг. Формирование «индустриальной реальности». Особенности 
промышленного переворота в России. Присоединение Средней Азии. Общественно-
политическое движение в России в XIX в. Русская культура в XIX в.: общие достижения и 
противоречия. Создание первых высших учебных заведений в Азиатской части России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Начало промышленного переворота в Европе. Французская революция и ее влияние 

на политическое и социокультурное развитие стран Европы.Ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и 
культурные последствия.Возникновение марксизма.Исторические предпосылки 
российской модернизации. 
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6. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 
7.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 
8. Период дворцовых переворотов. 
9. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  
10. Формирование крепостнической системы. 
11. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 
12. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 
13. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 
14. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 
15. Причины, ход и последствия Крымской войны. 
16. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 
17. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  
18. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 
19. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
20. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 
21. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 
22. Россия в системе военно-политических союзов. 
23. Русская православная церковь в XIX в. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Ким Ю.В. Взгляды графа А.И. Мусина-Пушкина на «крестьянский вопрос» в 
преддверии реформы 1861 г. // Вестник РГГУ. № 10 (111). 2013. – С. 98-106. 
Электронный ресурс: http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

2. Карпюк С.Г.  Два патриотизма в «Истории» Фукидида // Вестник РГГУ. № 10 (53) / 
10. 2010. – С. 101-117. Электронный ресурс: http://rggu-
bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

3. Басовская Н.И. Война и мир в истории цивилизации (постановка проблемы на 
материале древней и средневековой истории) // Вестник РГГУ. № 13 (135). 2014. – С. 
9-15. Электронный ресурс: http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

4. Флоря Б.Н. Переговоры между Россией и Речью Посполитой о союзе против османов 
(1673–1676) // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 1 (67). 2017. – С. 61-75. 
Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 

5. Роменский А.А. Корсунский поход князя Владимира: обстоятельства осады и захвата 
города // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 1 (63). 2016. – С. 5-15. Электронный 
ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 

6. Кучкин В.А. Три завещания Василия I // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 2 
(64). 2016. – С. 33-54. Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 

7. Азбелев С.Н. Место сражения на Куликовом поле по летописным данным // Древняя 
Рус. Вопросы медиевистики. № 3 (65). 2016. – С. 17-32. Электронный ресурс: 
http://www.drevnyaya.ru/ 

8. Поляковская М.А., Кущ Т.В. Культ Св. Константина Великого в византийской 
дворцовой традиции // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и 
раннего нового времени. Вып. 12. / под ред. А.Ю. Прокопьева. – СПб., 2015. – 38. 
Электронный ресурс: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19918 

9. Соловьев Ю.П. Коллаборационизм 1812 года. Сословный аспект. // Диалог со 
временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 58. М.: ИВИ, 2017. - С. 201-224. 
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Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 
10. Леонтьева О.Б. Как реформа стала Великой. Отмена крепостного права как «место 

памяти» в исторической культуре императорской России // Диалог со временем. 
Альманах интеллектуальной истории. Вып. 56. М.: ИВИ, 2016. - С. 229-245. 
Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

11. Шевцова О.Н. Образы народа в сюжетах «Истории государства Российского» Н.М. 
Карамзина // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 57. М.: 
ИВИ, 2016. - С. 116-123. Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

12. Мухин О.Н. Царь-реформатор и его «непотребный сын». Проблема отцов и детей в 
монарших семьях раннего нового времени // Диалог со временем. Альманах 
интеллектуальной истории. Вып. 47. М.: ИВИ, 2014. - С. 129-150. Электронный 
ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

13. Карнишина Н.Г. Государственно-церковные отношения в России во второй половине 
XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. № 
5 (31). 2014.  -  С. 16-23. Электронный ресурс: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

14. Демократическая тенденция в политической истории средневековой Руси: 
политические системы, институты и группировки // Российское государство в 
историческом измерении. Труды исторического факультета С.-Петербургского 
государственного университета. Т. 15. – СПб., 2013. -  С. 29-42. Электронный ресурс: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

15. Кротов П.А. Опыт государственной реформы Петра Великого и современная Россия // 
Российское государство в историческом измерении. Труды исторического факультета 
С.-Петербургского государственного университета. Т. 15. – СПб., 2013. -  С. 58-72. 
Электронный ресурс: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

16. Фомин В.В. Норманистская версия происхождения имени «Русь» и ее научная 
несостоятельность // История и историки: историографический вестник / Ин-т рос. 
Истории РАН. – М.: Наука, 2009. - С. 11-70. Электронный ресурс: 
http://iriran.ru/sites/default/files/IiI2007_2009.pdf 

17. Старостенков Н.В., Ляпунова Н.В., Погосян Л.В., Татыева Е.В. Совместная 
деятельность народных училищ и церковно-приходских школ в конце XIX века по 
просвещению народа // Ученые записки Российского государственного социального 
университета. № 3. Т. 15 (136). 2016. – 152-160. Электронный ресурс: 
http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/ 

18. Шаров В. Опричнина // Родина. № 1. 1991. – С. 23-27. 
19. Экштут С. Перекличка судеб – Александр I и Павел Пестель // Родина. № 10. 1989. - 

С. 77-81. 
20. Кобрин В. Смута // Родина. № 3. 1991. - С. 67-74. 
21. Шепелев Л. Феномен чина в России // Родина. № 3. 1992. – С. 41-46. 
22. Рукавишников Е.Н. Внешняя политика и пребывание российского военного флота в 

Средиземном море. 1770 – 1774 гг. // Вопросы истории. № 9. 2008. - C. 122-134. 
Электронный ресурс: http://historystudies.org/2014/12/flot/#more-520 

23. Павлив А.А. Развитие государственности в России на фоне аналогичных процессов в 
Англии и Франции (дореволюционный период) // Исторический журнал: научные 
исследования. № 1. 2015. – С. 24 - 35. Электронный ресурс: 
lhttp://www.nbpublish.com/hsmag/ 

24. Володихин Д.М. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой как представитель высшей 
русской аристократии XVII века// Исторический журнал: научные исследования. № 4. 
2012. – С. 46 - 51. Электронный ресурс: http://www.nbpublish.com/hsmag/ 

25. Колосков Е.А. Ледовое побоище в контексте мифологизации истории// Исторический 
журнал: научные исследования. № 3. 2012. – С. 46 - 55. Электронный ресурс: 
http://www.nbpublish.com/hsmag/ 
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26. Бохун Т. История польского гарнизона в Москве. 1610-1612 гг. // Мир истории: 
российский электронный журнал. № 1. 2012. Электронный ресурс: 
http://www.historia.ru/ 

27. Рогинский В.В. Изменение политической карты Балтийского региона в эпоху 
наполеоновских войн // Мир истории: российский электронный журнал. № 2. 2011. 
Электронный ресурс: http://www.historia.ru/ 

28. Гринев А. Отдавай-ка землицу Алясочку! // Историк. № 3 (27). 2017. – С. 74-78. 
Электронный ресурс: http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1111486 

29. Горский А.А. Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания 
русской государственности // Исторический вестник. Т. 1 (148). – М., 2012. – С. 6-24. 
Электронный ресурс: http:// runivers.ru 

30. Усачев А.С. Первые века «Русской державы»: взгляд из Московского царства XVI в. // 
Исторический вестник. Т. 1 (148). – М., 2012. – С. 144-174. Электронный ресурс: http:// 
runivers.ru 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

Раздел 2. Россия и мир в XX - начале ХХI вв. 
Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Созревание социально-политических и 

экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира. Глобализация 
общественных процессов. Россия на стадии монополистического капитализма. Роль 
государства в экономике страны. Начало капиталистической индустриализации, её 
особенности. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 
Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и 
социальных структур. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, 
итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, 
итоги. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт 
«думского парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов и 
ориентация на капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии 
социалистов-революционеров на основе народнической идеологии. Программа 
«социализации земли». Меньшевистская и большевистская концепции революции. 
Политическая ориентация меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную 
революцию западного образца. Влияние традиционных форм общинной демократии на 
политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государственная Дума: структура, место в системе органов власти и особенности. 
Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе. Интеллигенция об опыте первой 
русской революции и способах модернизации России. Неравномерность и противоречивость 
мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение проблемы разделения сфер влияния и 
передела мира. Политика России на Балканах и в Персии. Русско-японская война 1904-1905 
гг. Русско-германские противоречия. Складывание военно-политического союза Англии, 
Франции и России (Антанты). Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс 
сил и национальные интересы. Роль Восточного фронта в войне. Отношение к войне 
различных партий и классов. Ход военных действий. Брусиловский прорыв. Рост 
антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис мирового общественного 
развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система 
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мирного урегулирования и её противоречия. Нарастание революционной ситуации в России 
в годы Первой мировой войны. Самодержавие и либеральная оппозиция. Падение 
самодержавия и проблемы исторического выбора. Распад Российской империи, образование 
конгломерата независимых государств на её территории. Особенности формирования 
властных структур. Особенности социальной психологии и политических предпочтений 
крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата и удержания власти. 
Российская революция как часть общеевропейского кризиса. Современная историография о 
причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия на стадии монополистического капитализма. 
2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 
3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 
4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 
5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 
6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 
8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 
 
Тема 2.2. Основные факторы и явления мирового развития в. XX в. Место и роль 

России в этом процессе. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. Приход к 
власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация Советской России на 
мировой арене. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Политический 
кризис в Советском государстве в начале 1920- х гг. Переход от военного коммунизма к 
нэпу. Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Борьба в руководстве партии по вопросам 
развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной 
стране. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, 
темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее социальные и 
политические последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 
Экономические основы советского политического режима. Культурная революция в 
Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. Объективная необходимость коренных 
преобразований в социально-экономических и политических отношениях советского 
общества. Противоречивый характер, непродуманность целей и задач перестройки. Начало 
демократизации общества. Просчёты и ошибки в сфере социально-экономической и внешней 
политики. Попытка государственного переворота 1991 г. Усиление политической борьбы в 
Советском Союзе. Национальный радикализм и межнациональные отношения. Распад СССР 
и образование СНГ. Предварительные итоги «холодной войны». Россия в 1990-е гг. 
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 
общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 
гг. XX в.: либерализация цен, ваучерная приватизация. Резкая поляризация общества. 
Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный 
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кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. Конституция РФ 1993 г. 
Становление и развитие российского федерализма, его особенности. Военно-политический 
кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и 
первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. Политические партии и 
общественные движения России. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 
Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических 
отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. Внешняя 
политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном 
мировом сообществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. 
2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. 
4. Приход к власти фашистов в Германии. 
5. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
6. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. Основные 

этапы перестройки.  
7. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. 

Крах мировой социалистической системы. 
8. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки. 
9.  Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического 

кризиса.  
10. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 
11. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 
12. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 
13. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  
14. Политические партии и общественные движения России. 
15. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 
16. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 
17. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 
18. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Что я знаю о Первой мировой войне? 
2.   «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но 

надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в 
октябре 1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, 
избавив ее от анархии» (В. Игнатьев). 

3. Альтернатива развития октябрьских событий 1917 года. 
4. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.? 
5. Три похода Антанты: миф или реальность? 
6. Почему проиграла Белая гвардия? 
7. «Незначительные жертвы» индустриализации. 
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8. Сравнительный анализ политики военного коммунизма и НЭПа. 
9. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? 
10. Кто проиграл «зимнюю войну»? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг). 
11. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 
12. Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира. 
13. Война в истории моей семьи. 
14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих 

расчетах на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и 
недооценили патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из 
английского журнала 1945 г.). 

15. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз 
в небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. 
Смирнов). 

16. Что вы знаете о Коминтерне как органе всемирного революционного движения? 
17. Коллаборационизм или предательство? 
18. Горячие точки «холодной войны». 
19. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или 

соперничество? 
20. «К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, 

одной из которых – и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со 
стороны большинства членов Политбюро». (Н.К. Байбаков). 

21. Была ли альтернатива распада Советского Союза? 
22. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 
23. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 

интересов? 
24. Развал СССР – благо или катастрофа XX века. 
25. Как вы относитесь к Карибскому кризису? 
26. Политическое реформирование как элемент концепции перестройки. 
27.  «... Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере 

общество, в котором живем и трудимся». (Ю.В. Андропов) 
28. «... И, прямо скажем, мы рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый 

Запад. Да нет! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить». (М.С. 
Горбачев) 

29. «... Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!» (Н.С. 
Хрущев) 

30. «...Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». (В.И. Ленин) 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

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

УК-5.1. Находит и 
использует необходимую 
для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях 

Этап формирования знаний 

УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического развития 
России в контексте 
мировой истории и 
ряда культурных традиций 
мира. 

Этап формирования 
умений 

УК-5.3. Конструктивно 
взаимодействует с людьми 
с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-5 Этап 
формирования 

Теоретический блок 
вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
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знаний.  
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-5 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
2. Основные черты западной цивилизации. 
3. Цивилизация средневековой Руси. 
4. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 
5. Принятие христианства на Руси. 
6. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 
7. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-
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XVII вв.). 
8. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь». 
9. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 
10. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 
11. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 
12. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 
13. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 
14. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 
15. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 
16. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 
17. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 
18. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
19. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 
20. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 
21. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 
22. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 

«Смуты». 
23. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в. 
24. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 
25. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия 

для развития страны. 
26. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 
27. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 
28. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, 

основные этапы и итоги. 
29. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
30. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 
31. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
32. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 
33. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  
34. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 
35. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 
36. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 
37. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в 

России во второй половине XIX в. 
38. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 
39. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
40. «Золотой век» в истории русской культуры. 
41. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
42. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 

черты, итоги и историческое значение.  
43. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 
44. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 
45. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение 

России. 
46. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 
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власти. 
47. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
48. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. 
49. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
50. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 
51. Основные направления и содержание НЭПа. 
52. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
53. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
54. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 
историческое значение. 

55. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 
достижения и просчёты. 

56. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 
мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 
Отечественной войны. 

57. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
58. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  
59. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, 
итоги. 

60. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
61. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 
62. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 
63. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
64. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
65. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
66. Кризис власти и распад СССР. 
67. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 
68. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
69. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и 

её итоги. 
70. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 
71. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 

Аналитическое задание: 

Аналитические задания к зачету: 

1. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало 
понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная 
история была поделена на пять следующих друг за другом формаций: 
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ФОРМАЦИИ 

 

 

 

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 

2. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. Карамзиным, 
С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 

Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 
периода: 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории 
четыре периода: 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 
Период господства родовых отношений в политической 

жизни. 

II 
От Андрея 

Боголюбского до 
начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 
завершившийся полным торжеством государственного 

начала. 

III 
С начала XVII до 
середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 
государств 

IV 
С середины XVIII в. до 
реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 
периода: 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская, 

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 
С XIII до 

середины XV в. 
Русь Верхневолжская, 

удельно-княжеская, вольно-
земледельческая 

Верхневолжский 
период 

III 

С половины XV 
до второго 

десятилетия 
XVII в. 

Русь Великая, 
Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 

Великорусский 
период 

IV 
С начала XVII в. 

до половины 
XIX в. 

Всероссийский, 
императорско-дворянский период 

Всероссийский 
период 

первобытно-
общинная 

рабовладель 
ческая феодальная 

капиталистичес
кая 

коммунистиче
ская 
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3.  Анализ источника.  

Дан текст «Повести временных лет» (Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. А.Г. 
Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 
Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 544 с. (фрагмент): 

«… В лето 6370 (862). Изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были между ними усобицы, и 

начали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который управлял бы 

нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, 

как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же – так. Сказали 

руси чудь, словене, кривичи все*: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. 

Приходите княжить и управлять нами». И избрались три брата со своими родами, и взяли с 

собой всю русь, и пришли к словенам первым, и срубили город Ладогу, и сел в Ладоге 

старейший Рюрик, а другой – Синеус – на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске. И от 

тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же, люди новгородские – от рода 

варяжского, прежде же были словене*. Два года спустя умерли Синеус и брат его Трувор. И 

принял всю власть один Рюрик, и пришел к Ильменю, и срубил городок над Волховом, и 

назвал его Новгород, и сел тут княжить, раздавая волости и города рубя, – тому Полоцк, 

другому Ростов, этому Белоозеро. И по тем городам варяги – пришельцы, а изначальное 

население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в 

Муроме – мурома, и всеми ими обладал Рюрик. И было у него два мужа, не племени его, но 

бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и, проходя 

мимо, увидели на горе городок. И спросили: «Чей это городок?» И сказали им: «Было три 

брата: Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и погибли, а мы, их потомки, 

сидим здесь и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали 

около себя много варягов и стали управлять землей полян. Рюрик же в это время княжил в 

Новгороде. 

… В лето 6387 (879). Умер Рюрик, передав княженье свое Олегу, своему родичу, 

которому отдал на руки и сына Игоря, ибо тот был еще совсем мал. 

В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, чуди, 

словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил в 

нем мужа своего. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и посадил мужа своего. И пришли 

к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних 

воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся малолетнего Игоря. И 

подплыл под Угорское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им: «Гость я, 

и идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, своим родичам». Когда же 

Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Вы не 

князья и не княжеского рода, я же княжеского рода». И вынесли Игоря: «А это сын 

Рюриков». И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и погребли его [Аскольда] на горе*, 

которая зовется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле поставил Ольма 

церковь святого Николая. А Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег 

княжить в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать городам русским». И были у него варяги 

и словене, и прочие – прозвавшиеся русью. Именно Олег начал ставить города и установил 

дани словенам и кривичам, и мери, и уставил давать дань варягам от Новгорода по 300 

гривен на лето ради сохранения мира, которая и давалась варягам до смерти Ярослава*…» 

Вопросы к тексту: 
1. Сформулируйте вопросы по тексту, направленные на выделение основных событий, 
описанных в летописи.  
2. Поразмышляйте, какова была роль норманнов в зарождении и формировании 
государственности на землях восточных славян и тесно связанных с ними в 
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историческом развитии угро-финских племен? Свой ответ аргументируйте письменно.
  

4. Проанализируйте событие X в. – языческую реформу Владимира I в 980 г. по 
схеме: 

Сущность 
реформы 

Причины 
реформы 

Взаимодействие с 
окружающей 

действительностью 
Значение реформы 

    

5. Проанализируйте, какие наказания получили бы современные российские 
граждане, совершившие преступления, описанные в «Русской Правде»? 

6. Заполните таблицу «Социальный состав Руси (IX – начало XII в.)»  

Социальные группы Документы 

  

7. Анализ источника. 

Текст документа: «…На стороне тверских князей были право старшинства и личные 

доблести, средства юридические и нравственные; на стороне московских были деньги и 

уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные и практические, а тогда 

Русь переживала время, когда последние средства были действительнее первых. Князья 

тверские никак не могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали 

возможной борьбу с татарами. 

Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о 

борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной 

мудростью», т.е. угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом 

и сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к 

хану, и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми 

руками... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среда своей братии, 

добился старшего великокняжеского стола». 

Вопросы к тексту: 
1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не менее 
трёх положений. 
2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских князей? 
В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей сложности 
не менее трёх положений. 
3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк? 
Приведите не менее трёх черт. 

8. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 
1. Какой город на Руси стал первой жертвой монголов? Почему князь Владимирский 

не помог ему? 
2. Какое время года и почему выбрал Батый для похода на северо-восточную Русь? 
3. Какова была тактика монголов при осаде городов и в полевом сражении? 
4. Недостатки русской армии в 1236 г в сражении с монгольской армией. 
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5. Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на ваш 
взгляд, могла быть наилучшей? 

6. Почему монголы не тронули в 1237-1238 гг. Новгород, Смоленск, Киев? 
7. В какие страны Европы вторглась армия Батыя после покорения Руси? 
8. Почему католическая Церковь не объявила крестовый поход Европы против 

монголов в 1241 г.? 
9. Могли ли монголы подчинить Западную Европу так же, как подчинили Русь? 
10. Почему монголы, победив Русь, не поселились сами на ее землях? 
11. Как повлиял монгольский удар на соотношение 3-х сил в городах Руси: «вече – 

бояре – князь»? 
12. Какова связь между битвами Александра Невского и монгольским вторжением на 

Русь? 
13. Почему западноевропейские рыцари стремились на восток? 
14. Как противостояла Русь вторжению крестоносцев в начале XIII в.? 
15. Какие меры были предприняты новгородским князем Александром Ярославичем 

для укрепления обороноспособности Новгородской земли? 
16. В чем было преимущество западноевропейских феодалов перед русским войском? 
17. Почему дружина Александра Невского сумела разбить шведов и крестоносцев, но 

всех сил Руси не хватило для отражения нашествия монголов? 
18. Как чтут в нашей стране память Александра Невского? Вспомните имена героев 

Невской битвы. 
19. Чем прославился Сергий Радонежский? 
20. Каковы были предпосылки объединения русских земель? 
21. В чем причина объединения русских земель вокруг Москвы? 

9. Анализ текста. 

Дан текст: «Милюков П.Н. Теория «Москва – третий Рим» в общественной и 
церковной жизни России конца XV – XVI веков» // Хрестоматия по истории России: В 4 т. – 
М.,1994. – Т.1. С древнейших времен доXVII века. – С. 192-193. (фрагмент): 

«…Со времени принятия христианства русская церковь находилась в зависимости от 

константинопольского патриарха, составляя просто одну из подведомственных ему 

епархий. До татарского нашествия высшее духовное лицо в России, киевский митрополит 

прямо назначался из Константинополя. Со времени нашествия татар это отношение 

русской церкви к патриарху начало изменяться. Прежде всего, в связи с тем же наплывом 

тюрков из Азии. Византия попала в руки крестоносцев четвертого крестового похода. 

Среди этой двойной неурядицы – в России и на Балканском полуострове – русские 

митрополиты все чаще стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили только за 

утверждением. Так продолжалось два века – до середины XV столетия. В это время из 

Константинополя стали приходить на Русь страшные вести. Началось с того, что один из 

митрополитов, присланных в Москву патриархом, объявил великому князю московскому, 

что должен ехать в Италию, к латинам, на духовный собор во Флоренцию. Византия сама 

воспитала нас в ненависти к западной церкви. По внушениям восточной церкви, нельзя было 

даже есть и пить из одних сосудов с латинами. Естественно, что сборы митрополита 

(Исидора) в Италию показались москвичам «новы, чужды, неприятны». Несмотря на 

отговариванья великого князя, Исидор поехал. Из Флоренции он привез с собой еще более 

неожиданную новость: унию восточной и западной церкви. Это было уже слишком. 

Митрополит был низложен и осужден собором русского духовенства; вместо него выбран 

собором же свой митрополит – из русских (Иона) -  и заготовлена объяснительная грамота 

в Византию. В грамоте этой великий князь требовал разрешения впредь поставлять 

митрополита в России. Требование это мотивировалось дальностью пути, 

непроходимостью дорог в Византию, нашествием татар. Но между строк легко было 
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прочесть, что главные причины просьбы – «разногласия» в самой восточной церкви. Русское 

правительство до такой степени было смущено принятием унии в Константинополе, что 

даже не решилось обратиться к патриарху; грамота была направлена к императору 

Константину Палеологу» ….   

Сформулируйте вопросы к тексту, направленные на выделение основных идей и 
положений и подготовьте ответы на них в письменной форме.  

10. Составьте схемы и проведите их сравнительный анализ:   

Схема 1. «Органы власти и управления Руси (XV – первая половина XVI в.)» 

Схема 2. «Органы власти и управления в России (в середине XVI в.) 

Дайте письменно ответ на вопрос: «Какую эволюцию претерпел государственный 
аппарат в середине XVI в.?» 

11. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название этапа Содержание этапа 

   

12. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и дайте 
письменно ответ на вопросы: 

1. Какой была социальная структура России в XVII в.? 
2. В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства 

России в XVII в. 

 13. Тест для блиц-опроса. 
 
1. Орган при царе, состоящий из представителей различных слоев населения и 
созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел: 
1) Боярская дума; 
2) вече; 
3) Земский Собор;  
4) Генеральные штаты. 
2. Избранная Рада - это 
1) небольшой кружок близких Ивану IV людей;  
2) высший совет при князе; 
3) народное собрание, решавшее важнейшие государственные дела; 
4) орган власти, управляющий личными делами царя. 
3. Тремя мероприятиями Ивана IV являются: 
1) отмена крепостного права;   
2) введение подушной подати; 
3) издание судебника;  
4) проведение сошной реформы;  
5) организация стрелецкого войска. 
4. В результате изменений в системе местного самоуправления: 
1) появились приказы; 
2) отменено кормление; 



27 

3) изменен порядок замещения высших должностей; 
4) территория страны стала делиться на уезды. 
5. Главная задача Ливонской войны: 
1) уничтожение католического Ливонского ордена; 
2) выход России к Балтийскому морю;  
3) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 
4) борьба с засильем Польши на Украине. 
6. Венчание на царство Ивана IV произошло: 
1) 1533; 
2) 1538; 
3) 1547; 
4) 1551. 
7. Одним из итогов военной реформы стало создание: 
1) Елена Глинская в период своего правления провела ряд важных реформ; 
2) Иван IV первым из царей венчался на царство; 
3) Судебник Ивана VI был принят в середине XVI века; 
4) В ходе военной реформы было создано ополчение; 
5) Первый период Ливонской войны закончился поражением для России; 
6) самой трагичной страницей опричнины Ивана стал поход на Псков; 
7) итогом царствования Ивана IV стал хозяйственный упадок страны; 
8) дворяне – это люди, получившие за службу государю земельный надел; 
9) на юге русскими землям постоянно угрожало Крымское ханство. 
8. Восстановите последовательность: 
1) принятие судебника Ивана IV; 
2) завершение Ливонской войны; 
3) начало опричнины; 
4) присоединение Казани; 
5) сожжение Москвы крымским ханом. 
 

14. Дайте письменную оценку политики опричнины, опираясь на мнения 
отечественных историографов: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. 
Соловьева, С.Ф. Платонова, С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. 
Скрынникова и др. 

15. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1682–1725 гг. – __________________________ 
1695, 1696 гг. – __________________________ 
1697–1698 гг. – __________________________ 
1700–1721 гг. – __________________________                        
1710–1713 гг. – __________________________ 
1711 г. – ________________________________ 
1718 г. – _______________________________ 
1721 г. – _______________________________ 
1722 г. – _______________________________ 
1722–1723 гг. – _________________________ 
1724 г. –_______________________________ 

16. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Коллегии – ____________________________ 
Мануфактура – ________________________ 
Меркантилизм – _______________________ 
Камерализм - __________________________ 
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Протекционизм – ______________________ 
Рекрутская повинность – ________________ 
Святейший Синод (Синод) – _____________ 
Сенат (Правительствующий Сенат) – _____ 
Табель о рангах – ______________________ 

 

17. тест для блиц-опроса 
1. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны 
являются: 
1) учреждение министерств вместо коллегий; 
2) введение подворного налога вместо подушной подати; 
3) празднование нового года 1 января; 
4) введение общерусского свода законов – Судебника; 
5) учреждение Сената; 
6) упразднение патриаршества и создание Синода. 
2. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность: 
1) обер-прокурора Синода;  
2) президент Юстиц-коллегии; 
3) генерал-прокурора; 
 4) канцлера. 
3. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 
1) социокультурный раскол российского общества; 
2) усиление и рост бюрократии; 
3) переход к сословно-представительной монархии; 
4) отказ от использования крепостного труда в промышленности. 
4. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 
1) под Гродно; 
2) при взятии Ниеншанца; 
3) у деревни Лесной; 
4) под Азовым. 
5. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 
1) надворный советник;  
2) канцлер; 
3) тайный советник;  
4) статский советник. 
6. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 
1) замена коллегий министерствами; 
2) учреждение Сената; 
3) попытка ограничения власти монарха «кондициями»; 
4) прекращение деятельности Земского собора. 
7. С какой целью и в чьих интересах были составлены «кондиции» Верховным 
Тайным Советом? 
1) с целью ограничения самодержавия в пользу аристократической верхушки; 
2) с целью восстановления традиционного абсолютизма; 
3) с целью ограничения верховной власти в пользу более широких кругов дворянства;  
4) установления избирательного правления. 
8. Тайный верховный совет с широкими полномочиями, ограничивающими 
царскую власть, был создан: 
1) после стрелецкого бунта 1682 г.; 
 2) в период «Семибоярщины»; 
3) после смерти Петра I; 
4) при подготовке коронации Анны Ивановны; 
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5) на Земском соборе 1598 г., избравшем царем Б. Годунова. 
 
18. тест для блиц-опроса 
1.Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II. 
1) созыв Уложенной комиссии; 
 2) губернская реформа 1775 года;               
3) начало Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева;  
4) Жалованная грамота дворянам. 
2. Высшее учреждение по делам Русской православной церкви, созданное в первой 
четверти XVIII в., называлось 
1) приказ тайных дел;     
2) Сенат; 
3) Верховный тайный совет;    
4) Синод. 
3.Чертой, логически НЕ совместимой с понятием «абсолютизм», является 
1) создание регулярной армии; 
2) централизация и бюрократизация управления; 
3) подчинение церкви государству; 
4) разделение законодательной и исполнительной власти. 
4. К особенностям экономического развития России первой четверти XVIII века 
НЕ относится 
1) развитие новых промышленных районов; 
2) активное строительство казенных мануфактур; 
3) широкое применение наемной рабочей силы; 
4) использование крепостного труда на мануфактурах. 
5. Численный рост мануфактур при Петре I был связан в первую очередь с 
1) растущим спросом крестьянского населения на промышленные товары; 
2) выполнением работ по заказам западных стран; 
3) необходимостью снабжения армии и флота в условиях войны; 
4) быстрым ростом материального благосостояния населения. 
6.К периоду дворцовых переворотов в России относится 
1) установление конституционной монархии; 
2) утверждение новой царствующей династии монархов Рюриковичей; 
3) усиление роли гвардии и фаворитов императоров в государственных делах; 
4) создание высшего законосовещательного органа - Государственного совета. 
7. С понятием «бироновщина» связан период правления 
1) Екатерины I;    
2) Анны Иоанновны; 
3) Елизаветы Петровны;   
4) Екатерины II. 
8. «Кондиции» 1730 г. предусматривали 
1) условия вступления на престол Анны Иоанновны; 
2) порядок назначения на высшие государственные и военные посты; 
3) правила поведения в дворянском кругу; 
4) выдвижение кандидатов в депутаты для «Уложенной комиссии». 
9. Дополните:  
экономическая политика на ранних стадиях развития капитализма, предусматривавшая 
создание первоначального капитала путем преобладания экспорта над импортом, 
активное государственное вмешательство в хозяйственную деятельность - это 
________________________________. 
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19. тест для блиц-опроса 

1. Превращение дворянства из служилого в привилегированное сословие 
окончательно произошло в царствование 
1) Ивана IV;  
2) Петра I;   
3) Анны Иоанновны;   
4) Екатерины II. 
2. Царствование Екатерины II было временем 
1) просвещенного абсолютизма; 
2) политической раздробленности; 
3) создания сословно-представительной монархии; 
4) оформления конституционной монархии. 
3. Уложенная комиссия, созванная Екатериной II, была призвана 
1) восстановить право крестьян на уход от помещиков; 
2) разработать новый свод законов; 
3) ввести деление страны на губернии; 
4) отменить привилегии дворянства. 
4. Реформа местного управления, проведенная Екатериной II во второй половине 
XVIII в., имела целью 
1) ликвидировать кормлении;   
2) ликвидировать губернии и уезды; 
3) укрепить государственную власть на местах;   
4) создать земства. 
5. Перевод земельной собственности церкви в государственную собственность, 
проведенный при Екатерине II, - это 
1) фаворитизм;     
2) секуляризация;  
3) отходничество;    
4) меркантилизм. 
6. Хронологическая последовательность правителей эпохи дворцовых 
переворотов. 
1) Петр III;      
2) Екатерина I;  
3) Елизавета Петровна;   
4) Анна Иоанновна. 
7. Соответствие между терминами и их определениями.  
ТЕРМИНЫ                                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) ассамблея  А) высший орган по делам законодательства и 

управления при императоре 
2) Сенат  Б) государственная должность по придумыванию 

новых налогов 
3) Кунсткамера   В) государственная должность по надзору за 

деятельностью Сената 
4) прибыльщик  Г) первый в России естественно-исторический музей 
                                                           Д) общественное собрание для отдыха и развлечений 
8. Соответствие между именами российских монархов и событиями, 
относящимися к их правлению.  
ГОСУДАРИ                                   СОБЫТИЯ 
1) Анна Иоанновна  А) упразднение всех внутренних таможенных 

пошлин 
2) Елизавета Петровна  Б) ограничение срока обязательной дворянской 

службы 25 годами 
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3) Екатерина II                        В) учреждение Правительствующего Сената 
4) Павел I  Г) учреждение Вольного экономического общества 
                                                            Д) отмена Указа Петра I о престолонаследии 
9. Дополните:  
внутренняя политика в ряде европейских стран XVIII в., направленная на активное 
преобразование «сверху» наиболее устаревших феодальных порядков и 
предполагающая «союз монархов и философов», - это _____________________. 
 

20. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой документ окончательно оформил сословие дворян как привилегированного 

слоя? 
2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине 
XVIII в.? 
3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие - к неподатным? 

Таблица 1. Табель о рангах 

№ 
п/п 

Гражданские 
чины 

 

 
Соответствующие чины 

военные морские придворные 

    

Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.) 

Сословия Сословные категории 

  

21. Составьте схему «Органы власти и управления Российской империи в 20-70-е 
гг. XVIII в.» и письменно дайте ответ на поставленные вопросы: 

1. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 
2. Чем отличалась коллегиальная система от приказной? 
3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 
4. Когда и каким образом православная церковь в России была окончательно 

подчинена государству?  

22. Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической 
литературе их нередко называют «политическими»?  

Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 
достоверную информацию, заполните следующую таблицу: 

Реформа 
 

Время 
проведения 

(начала) 

Разработчики 
 

Цели 
реформы 

 

Основные 
мероприятия 

 

Итоги 
 

Земская      

Городская      
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Судебная      

Военная      

Образования      

Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были введены 
земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и уездных 
земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них ведущую роль. 
Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены только в Европейской 
части России (46 губерний)? 

Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая система 
судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась судебная 
реформа? Назовите её основные недостатки. 

Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась в 
1862 г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям (изменение 
принципа комплектования армии, реорганизация управления войсками, перевооружение). 
Назовите основные мероприятия на каждом из названных направлений. Удалось ли к концу 
правления Александра II модернизировать русскую армию? Подтвердилась ли на практике 
успешность этой военной реформы? 

Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите 
изменения в системе высшего образования (университетов). Какие типы школ были введены 
в ходе реформирования системы образования? 

Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер? 

23. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1855–1881 гг. – ___________________________ 
1853–1856 гг. – ___________________________ 
19 февраля 1861 г. – _______________________ 
1863 г. – _________________________________ 
1864 г. – _________________________________ 
1870 г. – _________________________________ 
1874 г. – _________________________________ 
1877–1878 гг. – ___________________________ 

24. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Временнообязанные крестьяне – ____________ 
Всесословная воинская повинность –________  
Выкупная операция – _____________________ 
Земства (земские учреждения) – ____________ 
Конституция (от лат. constitutio – устройство) –  
Либерализм – ____________________________ 
Модернизация – __________________________ 
Отрезки – _______________________________ 

25.Тест для блиц-опроса. 

1. По форме государственного устройства Россия к началу XIX в. была  
1) раннефеодальной монархией;   
2) неограниченной монархией; 
3) конституционной монархией;   
4) президентской республикой. 
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2. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке проектов 
либеральных реформ, было влияние 
1) теории «официальной народности»;  
2) положений теории общинного социализма; 
3) идей эпохи Просвещения; 
4) взглядов революционеров-демократов. 
3. В первые годы царствования Александра I Негласным Комитетом называли 
1) тайную организацию дворян-декабристов; 
2) небольшой круг друзей императора, разрабатывавших проекты реформ; 
3) неофициальное правительство при монархе во главе с А.Ф. Адашевым; 
4) организаторов «Священного союза». 
4. Указ о «Вольных хлебопашцах» 1803 г. предусматривал 
1) обязательную отмену крепостного права 
2) освобождение крепостных крестьян за выкуп и наделение их землей при желании 
помещика 
3) выкуп (за счет казны) части крепостных и переселения их на свободные земли 
4) разрешение крестьянам выходить из общины и селиться на хуторах 
5. В первой половине XIX в. отходниками назывались крепостные крестьяне 
1)  переселенные помещиком на пустующие земли; 
2)  сбежавшие от помещика; 
3)  отданные помещиком в рекруты; 
4)  отправлявшиеся на заработки с разрешения помещика; 
6. Одной из причин крестьянских волнений в России в первой половине XIX в. 
было 
1)  стремление крестьян добиться выхода из общины с землей; 
2)  недовольство крестьян высокими выкупными платежами; 
3)  нежелание крестьян наниматься на работу к помещикам; 
4)  нежелание крестьян работать на барщине. 
7. В ХIХ в. министерства, как органы центральной исполнительной власти и 
управления, пришли на смену 
1) земствам;  
2) приказам;  
3) коллегиям;  
4) совнархозам. 
8. В ходе управленческих преобразований Александра I в России был(а) создан(а) 
1) Государственный совет;  
2) Верховный тайный совет; 
3) Земский собор;    
4) Государственная Дума. 
9. «Введение к уложению государственных законов» как проект реформ в России 
было составлено 
1) Н.М. Карамзиным;    
2) М.М. Сперанским; 
3) П.А. Столыпиным;    
4) А.А. Аракчеевым. 
 
26.Тест для блиц-опроса. 
1. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить 
принцип 
1) православия, самодержавия и народности; 
2) введения всеобщего избирательного права; 
3) разделения ветвей власти; 
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4) всевластия бюрократического аппарата. 
2. Устройство военных поселений в России после Отечественной войны 1812 г. 
было поручено 
1) М.М. Сперанскому;    
2) А.А. Аракчееву; 
3) Н.Н. Новосильцеву;    
4) М.И. Кутузову. 
3. Государственным деятелем, имевшим исключительное влияние на Александра 
I в последние годы правления, был 
1) Н.М. Карамзин;    
2) А.А. Аракчеев; 
3) М.И. Кутузов;     
4) М.М. Сперанский. 
4. Политические убеждения декабристов сформировались под влиянием 
1) первой русской революции;  
2) идей эпохи Просвещения; 
3) преобразований Николая I;  
4) Первой Мировой войны. 
5. «Священный союз», созданный после победы над Наполеоном, представлял 
собой 
1) объединение сторонников реформ в Европе; 
2) коалицию европейских монархов; 
3) общественное объединение ветеранов войн; 
4) военный союз против России. 
6. К изменениям в общественной жизни страны при Николае I следует отнести 
1) децентрализацию и демократизацию системы государственного управления; 
2) сокращение численности чиновников; 
3) появление движения декабристов;  
4) формирование течения славянофилов. 
7. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 
1)  управлением государственными крестьянами;  
2) политическим сыском; 
3) проведением военной реформы; 
4) сбором государственных податей. 
8. Официальная идеология в царствование Николая I основывалась на 
положении 
1) «право наций на самоопределение»; 
2) «православие, самодержавие, народность»; 
3) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»; 
4) «священство выше царства». 
9. Соответствие между названиями войн и их датами 
НАЗВАНИЯ ВОЙН      ДАТЫ 
1) Отечественная война         А) 1877-1878 гг. 
2) Крымская война          Б) 1812 г. 
3) Кавказская война          В) 1853-1856 гг. 
4) Северная война           Г) 1700-1721 гг. 
     Д) 1810-е-1870-е гг. 
10. Установите соответствие между именами российских монархов и 
проведенными в их царствование мероприятиями 
ИМЕНА                                       МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Павел I                           А) создание Свода законов Российской империи 
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2) Александр I                          Б) отмена крепостного права 
3) Николай I                          В) учреждение министерств 
4) Александр II                          Г) введение рекрутской повинности 

                                  Д) указ о трехдневной барщине для крепостных 
крестьян. 

 

27. Анализ текста. 

Изучение «Письма Я.И. Ростовцева к Александру II» (Хрестоматия по истории СССР.  
1861 – 1917. – М., 1990. – С. 31-33. Фрагмент) 

1. Каковы причины составления письма императору? Кто такой Яков Иванович 

Ростовцев? 

2. «Главное противоречие состоит в том, - отмечал автор письма, что у комиссий и 
некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий – государственная 
необходимость и государственное право; у них – право гражданское и интересы 
частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей» 

Почему возникло данное противоречие? Как оно было разрешено в ходе реформы? 

Почему в нынешних условиях довольно часто возникают противоречия между 

законодательной и исполнительной ветвями власти? В чем конкретно? Как они 

преодолеваются? Используется ли при этом опыт прошлого? 
3. Ростовцев жалуется царю, что «огромное число врагов реформы… обвиняет и 

словесно, и письменно. Редакционные комиссии в желании обобрать дворян, иные 
даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов комиссий 
красными». 

Почему многие дворяне противились грядущей крестьянской реформе? Какие силы 

противятся проводимым реформам сегодня? Какие ярлыки навешивают друг на друга 

противостоящие группировки?  

4. Говоря об усилиях комиссий, Ростовцев заключает, что главная цель – спасти 
Россию. 

От чего (кого) надо было спасать Россию в 1859 г.? Не сгущал ли краски автор 

письма? 

Сегодня мы также часто из самых разных источников слышим о необходимости 
спасения России. 

Как отличить фальшивых патриотов от истинных? Какие приоритеты 

необходимо выделить, чтобы заменить термин спасти выражением сделать Россию 

могущественной и цивилизованной державой? 

Автор письма советует императору «для исторической будущности России не 
завязывать новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в 
продолжение двух столетий распутывает или разрубает» 

Что это за узлы, которые «завязывались» в России на европейский лад? 

Имеет ли сегодня место механическое перенесение опыта зарубежных стран на 

российскую почву реформ? Если да, то в чем конкретно? Каким образом необходимо 

использовать мировые достижения цивилизации в свих преобразованиях?  
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28. Анализ текста. 

Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским рабочим» (фрагмент): 

«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 

социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его 

отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш 

рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю 

полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь 

величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для всей 

России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика нашей 

страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на 

коалицию всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые не 

заинтересованы в восстановлении старого порядка». 

1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии 
отражает автор статьи? 
2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической революции? 
Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 
3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были 
подтверждены, а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. 
Приведите не менее трёх положений. 

 

29. Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую 
иную достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте 
полученную информацию в письменном виде:  

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

Таблица 2. Партийно-политический состав Государственной думы 

№ 
п/
п 

Название фракций и групп 
Количество 
депутатов 

Первая Государственная дума 
(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 
(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

Наименование 
партии 

Месяц и год 
образования 

Численность (чел.) Лидеры 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
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Третья Государственная дума 
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   

Четвертая Государственная дума 
(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

   

Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

 

Программные 
документы партий по: 

Монархические 
партии 

Партии 
либеральной 
буржуазии 

Революционно-
демократические 

партии 

крестьянскому вопросу 
 
 

 
 

 
 

по вопросу 
государственного 
устройства 

   

национальному 
вопросу 

   

рабочему вопросу    

отношение к 
Государственной Думе 

   

отношение к 
революции 

   

социальная база 
политических партий 

   

30. Дайте аргументированный ответ на следующие вопросы: 
1. Когда и чем закончилась первая революция в России? 
2. Что означает «третьеиюньская монархия»? 
3. Какие главные вопросы рассматривала третья Государственная дума? 
4. Дайте характеристику деятельности четвертой Государственной думы. 
5. I Дума просуществовала 72 дня, II – 103 дня. Почему так часто менялся состав 

Думы? 
6. В чем опыт создания и функционирования Государственной думы в России может 

быть полезным в развитии парламентаризма в современной России? 
7. Кто начал подготовку аграрной реформы в начале XX в. и в чем она состояла? 
8. Какие преобразования готовил П.А. Столыпин? 
9. Охарактеризуйте международное положение в 1907-1914 гг. 
10. Охарактеризуйте состояние экономики ведущих государств мира к 1914 г. 
11. К каким итогам привела внешняя политика правительства России в 1914 г.? 

31. Анализ текста. 

Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации». 



38 

 I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной 

коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: ...провести 

немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной коллективизации в 

отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и 

применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у кулаков этих 

районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по 

переработке, кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении кулаков следующие 

меры: а) первая категория— контрреволюционный кулацкий актив немедленно 

ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении 

организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и 

повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую 

категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из 

наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные 

местности Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района 

кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных 

хозяйств участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких 

хозяйств... в среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью 

сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить 

распространение этих мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств. 

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 

состава РККА...  

II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй 

категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май), 

исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60000 и подвергнуть 

выселению в отдаленные районы —150000 кулаков; 5. Высылаемым и расселяемым кулакам, 

при конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые необходимые 

предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства...». 

Дайте ответ на следующие вопросы: 
1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в это 
время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 
социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  
2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? Используя 
документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны были не 
допустить сопротивления крестьянского населения властям.  
3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим раскулачиванию? 
Назовите не менее трёх из них. 

 
32. Анализ текста. 
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта:  
«…Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась 

к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их 

многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На последнем этапе 

осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного берега Волги, но к 

этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых потерь стал 

ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше 

результатов. Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более 

благоприятствовали русским, хотя они также находились в трудном положении. В 

сложившейся обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на 

паромах и баржах через Волгу под артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, 

которые русские могли держать и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для 
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обороны города. В силу этого защитники города неоднократно подвергались тяжелым 

испытаниям... Напряжение сил героических защитников достигло предела, но они 

выстояли». 

Дайте ответ на вопросы:  
1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году относится 
описываемая ситуация?  
2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с 
которыми столкнулись защитники города.  
З. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели 
выстоять. 
 
33. В истории России известны две личности, два генерала – Д.М. Карбышев 

(1880-1945) и А.И. Деникин (1872-1947). Проведите сравнительный анализ их 
профессиональной деятельности и оцените с позиций патриота России. 

34. Анализ текста. 

Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по Хабаровскому краю 
министру госбезопасности.  

«При земельной собственности, высоком уровне механизации, сравнительно 

плодородных почвах и благоприятных климатических условиях сельское хозяйство в 

колхозах Хабаровского края должно успешно развиваться. В действительности же этого 

на деле не происходит, особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 г. 

ещё не достигли довоенного уровня... Колхозы края всё ещё продолжают собирать весьма 

низкие урожаи по всем культурам. Так, если средняя урожайность зерновых культур в 1940 

г. составляла 11,6 цнт с га, то в 1946 г. упала до 4,1 цнт... Всего же в 1947 г. колхозы 

недодали государству 24,5 тыс. тонн хлеба, что составляет 28% по отношению к плану 

хлебозаготовок. ... Основная масса колхозников получала менее 500 граммов зерна на 

трудодень. Около половины колхозников выдали... менее 300 граммов, тогда как в 1940 г. 

свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг хлеба... В погоне за мнимым 

выполнением и перевыполнением плана госпоставок со стороны местных партийных и 

советских органов ... применялись недопустимые меры принуждения для вывозки и сдачи на 

склады семенного зерна. В ряде колхозов 15-процентный аванс на трудодни не выдавался, а 

весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы сдачи хлеба государству в 1947 г. по несколько раз 

изменялись в ходе выполнения госпоставок в сторону их увеличения ... Так, председатель 

колхоза «Красный уссуриец» заявил: «Никакой разницы между условиями жизни в нашем 

колхозе и условиями жизни заключенного в тюрьме я не вижу».  

Дайте ответ на вопросы:  
1. Под каким названием вошел в историю описываемый в источнике период? Укажите 
его хронологические рамки и фамилию руководителя СССР. 
2. Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит причины тяжелого 
положения в сельском хозяйстве края, непосредственно не пострадавшего от войны? 
Укажите всего не менее трёх положений.  
3. Почему записка была секретной? Назовите не менее двух причин. О каких 
характерных чертах политики государства в этот период можно судить по отрывку? 
Приведите не менее двух черт. 

35. Опишите феномен научно-технического прогресса в СССР. 

36.Опишите феномен демократии в России. 

37. Анализ текста. 
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Из послания руководителя СССР Президенту США. 

 «Уважаемый г-н Президент! ...Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически 

подходили к решению вопроса о ликвидации возникшей напряженности, и это позволило нам 

в сложившихся условиях найти и более гибкую форму проверки вывоза указанных средств. 

Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оценивается нами, хотя 

наша критика американского империализма остаётся, конечно, в силе, потому что этот 

конфликт был действительно создан политикой Соединенных Штатов Америки в 

отношении Кубы... Мы с Вами пережили в течение короткого времени довольно острый 

кризис. Острота его заключалась в том, что мы с Вами готовы были уже сейчас 

сразиться, а это привело бы к мировой термоядерной войне со всеми её страшными 

последствиями. Мы учли это и ... пошли на компромисс, хотя понимали, и сейчас заявляем 

об этом, что Ваши претензии не имели под собой никакой правовой основы».  

Дайте ответ на вопросы:  
1. Укажите название события, о котором идёт речь в отрывке. Назовите фамилию 
адресата послания.  
2. На основе текста и знания курса истории укажите, что автор называет «указанными 
средствами», и назовите обстоятельства, взятые каждой из сторон как условия 
достижения договоренности. Приведите всего не менее трёх положений.  
3. Приведите не менее трёх причин достижения договоренности о ликвидации кризиса, 
ослаблении международной напряженности. 

38. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А Столыпин, 
В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. 
Путин и др. Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 
Риск в принятии решений; 
Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 
Сильный характер; 
Нетерпимость к оппонентам; 
Итоги реформ. 
Составьте сравнительную таблицу. 

39. Заполните таблицу. 

Таблица. К разработке национальной идеи современной России 

Составляющие 
русской идеи 

С древнейших 
времен до начала XX 

в. 
1917 – 1991 гг. 

 
С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание 
земель 

   

православие    

коллективизм    

40. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «история». 
Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 

Например: Определение: «История - действительность в процессе развития». 
Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории». 
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История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни; прошлое, 
сохранившееся в памяти людей. 

История – ход, последовательное развитие чего-либо. 
История – наука, изучающая последовательное развитие, последовательные изменения 

какой-либо области природы, культуры, знания. 
История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо. 
История – рассказ, повествование. 
История – происшествие, событие, случай. 

41. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 
«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  

Например: Определение: «Исторический – важный для истории, знаменательный, 
вошедший в историю. Подтверждающий пример: «Историческая дата. У меня всегда, еще с 
юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время». 

Исторический – существовавший в действительности, соответствующий в реальной 
действительности; не вымышленный. 

Исторический – имеющий в основе событие из истории. 
Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их возникновения и 

развития в связи с конкретными условиями их существования. 
Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии. 
Исторический – связанный с определенным этапом развития общества: не вечный, 

преходящий.  
Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные 

памятники. 

42. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1533 – 1547 гг.  - _______________________ 
16 января 1547 г. - ______________________ 
1550 г. – ______________________________ 
1551 г. – ______________________________ 
1552 г. – ______________________________ 
1556 г. –  ______________________________ 
1558–1583 гг. – ________________________ 
1565–1572 гг. – ________________________ 
1571–1598 гг. – ________________________ 

 43. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Боярская Дума – _______________________ 
Земский собор – _______________________ 
Избранная рада - _______________________ 
Кормление – __________________________ 
Местничество – ________________________ 
Опричнина – __________________________ 
Приказ – _____________________________ 
Стоглавый собор – ____________________ 
Ясак – _______________________________ 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [12+] / Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. 
Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 205 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-
0349-1. – Текст : электронный. 
2. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая половина 
XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов ; под общей 
редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493353  
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И.Н. История : учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03424-4. – Текст : электронный.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История» предполагает изучение 
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian Academic 

3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
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демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «История» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История» предусмотрены встречи с руководителями 
и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

        Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по использованию 
иностранного языка в социальной сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, 
2. развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» реализуется в обязательной части, 

учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело направленности Гостиничная деятельность заочной формы обучения, 
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения  программного материала 
дисциплины «Иностранный язык» в средней школе. 

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплины (модуля) «Иностранный язык 
в профессиональной деятельности». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-4, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Коммуникаци
я 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов); 
способен логически и грамматически 
верно строить устную и письменную речь. 

УК-4.2. Грамотно строит коммуникацию, 
исходя из целей и ситуации; использует 
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государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

коммуникативно приемлемые стиль 
общения, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3. Использует информационно-
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на русском, родном и 
иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 
перевод текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык, а также с 
государственного на иностранный (-ые) 
язык (-и). 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 5 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен два зачета . 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 
и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
С

ем
ин

ар
ск

ог
о 

ти
па

 
и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
И

на
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Модуль 1 

Раздел 1. 36 30 6       6 0 

Тема 1.1. Структура 
английского предложения 

18 16 2       2 0 

Тема 1.2. Family 18 14 4       4 0 

Раздел 2. 34 24 10 2      8 0 

Тема 2.1. Глагол to be. 
Оборот there is/there are. 

18 12 6 2      4 0 

Тема 2.2. At home 16 12 4       4 0 

Раздел 3. 34 26 8       8 0 

Тема 3.1. Времена 
группы Simple 

18 14 4       4 0 

Тема3.2. Daily  Routine 16 12 4       4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 
 

4           

Общий объем, часов 108 80 24 2      22 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Модуль 2 

Раздел 4. 36 28 8       8 0 

Тема 4.1. 
Неопределенные 

18 14 4       4 0 
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Тема 4.2. Eating habits 18 14 4       4 0 

Раздел 5. 
 

32 24 8       8 0 

Тема 5.1. Времена 
группы Continuous 

16 12 4       4 0 

Тема 5.2. Popular Myths 16 12 4       4 0 

Контроль 
промежуточной 

4           

Общий объем, часов 72 52 16  0     16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем, часов 180 132 40 2      38  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

 Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Всего 
СРС 

А
к

ад
ем

и
ч
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к
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в
н
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ть
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ас
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в
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и
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 т
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Модуль 1 

Раздел 1. 30 14  12  4   

Тема 1.1. Структура 
английского 
предложения 

16 8 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
 

Тема 1.2. Family 14 6 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
 

Раздел 2. 24 8  12  4   

Тема 2.1. Глагол to 
be. Оборот there 
is/there are. 
Специальные 
вопросы 

12 4 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
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Тема 2.2. At home 12 4 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
 

Раздел 3. 26 10  12  4   

Тема 3.1. Времена 
группы Simple 14 6 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 

 

Тема3.2. Daily  
Routine 12 4 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
 

Общий объем, 
часов 80 32  36  12   

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Модуль 2 

Раздел 4. 28 12  12  4   

Тема 4.1. 
Неопределенные 
местоимения 

14 6 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
 

Тема 4.2. Eating 
habits 14 6 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
 

Раздел 5. 24 10  10  4   

Тема 5.1. Времена 
группы Continuous 12 6 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 

 

Тема 5.2. Popular 
Myths 12 4 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

Текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 
форме, 

тестирование 
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Общий объем, 
часов 52 22  22  8   

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Общий объем, 
часов 

132 54  58  20   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Модуль 1 (Семестр 1). 
 
РАЗДЕЛ 1.  
Тема 1.1. Структура английского предложения. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Структура 

английского предложения». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Простые предложения  (повествовательное, вопросительное, отрицательное  
предложения).  

2. Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное 
предложения). 

3. Главные члены предложения и их выражение. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Структура английского предложения. 
2. Порядок слов. 
3. Простое и сложное предложение. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 
 
Тема 1.2. Семья. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление диалогов по следующим проблемам: 
Teenage marriage. 

Leadership in the family. 

Marriage contacts and romantic love. 

Divorce and one-parent wedding. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

Families with many children versus families with one child. 
The effect of divorce on children. 
How to bridge the “generation gap”. 
The ideal family of the future. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада 
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 1 
Вариант 1. 

Family Life 
Marriage is a thing which only a rare person in his or her life avoids. True bachelors and 

spinsters make up only a small percent of the population; most single people are “alone but not 
lonely”. 

Millions of others get married because of the fun of family life. And it is fun, if only one 
takes it with a sense of humour. 

There’s a lot of fun in falling in love with someone and chasing the prospective fiancée, 
which means dating and going out with the candidate. All the relatives (parents, grandparents 
and great-grandparents, brothers and sisters, cousins, aunts and uncles, nieces and nephews, 
stepmothers and stepfathers and all in-laws) meanwhile have the fun of criticizing your choice 
and giving advice. The trick here is not to listen to them but propose to your bride-to-be and 
somehow get her to accept your proposal. Then you may arrange the engagement and fix the day 
of the wedding. 

What fun it is to get all those things, whose names start with the word “wedding” – dress, 
rings, cars, flowers, cakes, etc.! it’s great fun to pay for them.  

It’s fun for the bride and the groom to escape from the guests and go on a honeymoon trip, 
especially if it is a wedding present from the parents. The guests remain with the fun of gossiping 
whether you married for love or for money. It’s fun to return back home with the idea that the 
person you are married to is somewhat different from the one you knew. But there is no time to 
think about it because you are newly-weds and you expect a baby. 

There is no better fun for a husband than taking his wife to a maternity home alone and 
bringing her back with the twins or triplets. 

And this is where the greatest fun stars: washing the new-born’s nappies and passing away 
sleepless nights, earning money to keep the family, taking children to kindergarten and later to 
school. By all means it’s fun to attend parents’ meetings and to learn that your children take after 
you and don’t do well at school. 

The bigger your children grow, the more they resemble you outwardly and the less they 
display likeness with you inwardly. And you start grumbling at them and discussing with your old 
friends the problem of the “generation gap”. What fun! 

And when at last you and your grey-haired spouse start thinking that your family life has 
calmed down, you haven’t divorced but preserved your union, the climax of your fun bursts out! 

One of your dearest off-springs brings a long-legged blonde to your house and says that he 
wants to marry. And you think: “Why do people ever get married?” 

 

Вариант 2.  
My family 

Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander 
Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my 
patronymic. I am not yet nineteen. 

At the moment I am a first-year student at the University. 
My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a 

younger sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with 
brown hair and soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist. 

My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. 
He is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a 
wife and two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with 
golden hair and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. 
She is a surgeon by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East. 
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My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My 
grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in 
the country. Aunt Mary is with them. 

She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He 
is a clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of 
common sense. 

They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the 
University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class 
footballer, and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father. 

 
Текстовые упражнения к разделу 1: 

 

(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
(~) family life~семейная жизнь 
(~) fall in love~влюбиться 
(~) accept proposal~принять предложение 
(~) fix the day of the wedding~назначить день свадьбы 
(~) go out~выходить, развлекаться 
(~) flowers~цветы 
(~) honeymoon trip~медовый месяц 
(~) generation gap~проблема отцов и детей 
(~) expect a baby~ждать рождение ребенка 
(~) take chidren to kindergarten ~отводить детей в детский садик 
(~) martenity home~родильный дом 
(~) do well at sсhool~хорошо учиться в школе 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
 
(~) surname ~ family name, last name 
(~) patronymic ~ second name 
(~) pretty ~ beautiful, good-looking 
(~) joy ~ gaiety 
(~) profession ~ occupation 
(~) the country ~ suburb 
(~) pleasant-looking ~ pretty 
(~) grandparents ~ grandmother and grandfather 
(~) clever ~ smart 
(~) strong ~ powerful 
(~) fellow ~ guy 
(~) lovely ~ nice 
(~) let ~ allow 

Перечень тем для беседы к разделу 1: 
1. Teenage marriage. 
2. Leadership in the family. 
3. Marriage contacts and romantic love. 
4. Divorce and one-parent wedding. 

Перечень тем для эссе к разделу 1: 
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

1. Families with many children versus families with one child. 
2. The effect of divorce on children. 

3. How to bridge the “generation gap”. 
4. The ideal family of the future. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 
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 My family tree 
 “A marriage of convenience” 
 Positive and negative sides of family life 
 Ideal wife/husband 

Примерный перечень тем диалогов к разделу 1: 
a) you are speaking with a distant relative trying to find out what relation you 

are to one another; 
b) you show your family album to your friend and answer all his or her 

questions. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля: Индивидуальный опрос в устной форме, тестирование. 
Примерные вопросы 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
   (?)My parents besides me more children two have. 
   (!)My parents have two more children besides me. 
   (?)My two children have more besides me parents. 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?)Millions get married of life of family the others  because of fun. 
    (?)Millions others of family life of fun get married of the because. 
    (!) Millions of others get married because of the fun of family life.  
 (??)Choose the right synonyms of the word let. Подберите правильный синоним к слову let. 

    (!) allow 
    (?) put 
    (?) tell 
(??) Choose the right synonym of the word pretty. Подберите правильный синоним к слову 
pretty. 
    (?) good 
    (?) clever 
    (!) beautiful 
(??) Choose the right synonym of the word profession. Подберите правильный синоним к слову 
profession. 

    (!) occupation 
    (?) promotion 
    (?) dream 
(??) Choose the right synonym of the word surname. Подберите правильный синоним к слову 
surname. 
    (!) family name 
    (?) first name 
    (?) last name 
(??)Choose the right synonym of the word clever. Подберите правильный синоним к слову 
clever. 

    (?) bad 
    (!) smart 
    (?) fast 
(??) Choose the right synonym of the word country. Подберите правильный синоним к слову 
country. 
    (!) suburb 
    (?) city 
    (?) street 
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(??) Choose the right synonym of the word grandparents. Подберите правильный синоним к 
слову grandparents. 
    (?) mother and father 
    (?) brother and sister 
    (!) grandmother and grandfather 
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase accept proposal. Подберите правильный 
перевод к словосочетанию accept proposal 
     (!) принять предложение 
     (?) ожидать рождение ребенка 
     (?) разводиться 
(??) Choose the right equivalent to the phrase generation gap. Подберите правильный перевод к 
словосочетанию generation gap. 

     (?) проблема братьев и сестер 
     (?) проблема мужа и жены 
     (!) проблема отцов и детей 
(??) Choose the right equivalent to the phrase honeymoon trip. Подберите правильный перевод 
словосочетания honeymoon trip.  
      (!) медовый месяц 
      (?) счастливы 
      (?) веселая свадьба 
(??) Choose the right equivalent to the phrase fall in love. Подберите правильный перевод 
словосочетания fall in love. 

      (!) влюбиться 
      (?) расстаться 
      (?) жениться 
 (??) Choose the right equivalent of the word bride. Подберите правильный эквивалент к слову 
bride. 

      (!) невеста 
      (?) подружка невесты 
      (?) подруга 
(??) Choose the right equivalent of the word groom. Подберите правильный эквивалент к слову 
groom.  

      (??) двоюродный брат 
      (??) друг 
      (!) жених 
(??) Choose the right equivalent of the word offspring. Подберите правильный эквивалент к 
слову offspring.  

      (!) отпрыск 
      (??) родитель 
      (??) сосед 
(??) Choose the right equivalent of the word spinster. Подберите правильный эквивалент к слову 
spinster. 

      (!) незамужняя женщина 
      (?) двоюродная сестра 
      (?) невеста 
 (??) Choose the right equivalent of the word stepfather. Подберите правильный эквивалент в 
слову stepfather. 

      (??) муж 
      (??) родственник 
      (!) отчим 
(??) Choose the right equivalent of the word triplet. Подберите правильный эквивалент  к слову 
triplet. 
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      (!) близнец из тройни 
      (??) близнец из двойни 
      (??) приемный ребенок 
(??) Choose the right equivalent of the word newly-wed. Подберите правильный эквивалент к 
слову newly-wed. 

       (!) молодожен 
       (??) близнец 
       (??) жених 
 (??) Choose the right equivalent of the word nappy. Подберите правильный эквивалент к слову 
nappy. 

       (!) пеленка 
       (??) детская кроватка 
       (??) ребенок 
 (??) Choose the right equivalent of the word in-laws. Подберите правильный эквивалент к слову 
in-laws. 
       (!) родственники со стороны мужа и жены 
       (??) родители 
       (??) друзья жениха  
(??) Choose the right equivalent of the word divorce. Подберите правильный эквивалент к слову 
divorce. 

      (??) медовый месяц 
      (??) свидание 
      (!) развод 
 (??) Choose the right equivalent of the word engagement. Подберите правильный эквивалент к 
слову engagement. 
       (??) развод 
       (??) предложение 
       (!) помолвка 
 (??) Choose the right equivalent of the word bachelor. Подберите правильный эквивалент к 
слову bachelor.  

       (!) холостяк 
       (??) дедушка 
       (??) прадедушка 
 (??)Choose the right equivalent of the word new-born. Подберите правильный эквивалент к 
слову new-born. 
       (!) новорожденный 
       (??) близнец 
       (??) жених 
(??) Choose the right equivalent of the word spouse. Подберите правильный эквивалент к слову 
spouse.  
      (??) отчим 
      (??) родственник 
      (!) супруг 
(??) Choose the right equivalent of the right word twin. Подберите правильный эквивалент к 
слову twin. 
     (??) брат 
     (??) жених 
     (!) близнец  
(??) Choose the right equivalent of the word wedding. Подберите правильный эквивалент к 
слову wedding. 

     (!) свадьба 
     (??) помолвка 
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     (??) предложение 
(??) Choose the right equivalent of the word senior. Подберите правильный эквивалент к слову 
senior.  
      (??) младший 
      (??) пенсионер 
      (!) старший 
 (??) Choose the right equivalent of the word junior. Подберите правильный эквивалент к слову 
junior.  

      (!) младший 
      (??) старший 
      (??) холостяк  
(??) Choose the right equivalent of the word introduce. Подберите правильный эквивалент к 
слову introduce.  
      (!) представиться 
      (??) рассказать 
      (??) разрешить  
 (??) Choose the right definitions to the term chemist. Подберите правильное определение к 
термину chemist.  
      (!) a scientist who specializes in chemistry 
      (??) a scientist who specializes in medical operation 
      (??) a scientist who works in hospital 
(??) Choose the right definition to the term surgeon. Подберите правильное определение к 
термину surgeon.  
      (??) a person who runs a hospital 
      (??) a doctor who works in dental clinic 
      (!) a doctor whose job is to perform medical operation 
 (??) Choose the right definition to the term pianist. Подберите правильное определение к 
термину pianist. 

      (!) a person who plays the piano 
      (??) a person who performs on stage 
      (??) a musician who plays in orchestra 
 (??) Choose the right definition to the term librarian. Подберите правильное определение к 
термину librarian.  
       (!) a person who is in charge of or helps to run a library 
       (??) a person who works at university 
       (??) a person who is receiving a pension 
(??) Choose the right definition to the term twin. Подберите правильное определение к термину 
twin. 
       (!) either or two children born of the same mother at the same time 
       (??) a sister and a brother 
       (??) a child who has a stepmother 
(??) Choose the right definition to the term student. Подберите правильный эквивалент к 
термину student.  
       (!) a person who is studying, esp. at a college or university 
       (??) a person who graduated from university 
       (??) a person works in a library 
(??) Choose the right definition to the term pensioner. Подберите правильный эквивалент к 
термину pensioner. 

      (??) a person who is waiting for a pension 
      (!) a person who is receiving a pension 
      (??) a person who works at university  
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(??) Choose the right half of the sentence : My parents have two more children… . Подберите 
правильное окончание предложения:  My parents have two more children … . 

      (??) twins 
      (!) besides me 
      (??) in the country 
(??) Choose the right half of the sentence: Her dream is…  
Подберите правильное окончание предложения: Her dream is ... 

      (!) to become a pianist 
      (??) to be a little unpractical 
      (??) besides me 
(?? ) Choose the right half of the sentence: He is a clever man but…. 

Подберите правильное окончание предложения: He is a clever man but… . 

     (??) of about forty 
     (??) to become a pianist 
     (!) a little unpractical 
(??) Choose the right half of the sentence: He is at the University… . 

Подберите правильное окончание предложения: He is at the University… . 
     (!) and is studying to be a chemist 
     (??) besides me 
     (??) of his own 
 
(??) Choose the right half of the sentence: She is a pleasant-looking woman… .Подберите 
правильное окончание предложения: She is a pleasant-looking woman… . 
     (!) of about forty 
     (??) in the country 
     (??) besides me 
(??) Choose the right half of the sentence: He is strong, quiet… . Подберите  правильное 
окончание предложения: He is strong, quiet… . 
      (!) and thoughtful like his father 
      (??) of his own 
      (??) besides me 
(??) Choose the right half of the sentence: They have a house…. Подберите  правильное 
окончание предложения: They have a house… . 
     (??) a little unpractical 
     (??) of about forty 
     (!) in the country 
(??) Choose the right half of the sentence: They are lovely little children… . 
Подберите правильное окончание предложения: They are lovely little children… . 
     (!) with golden hair and dark-blue eyes 
     (??) and thoughtful like his father 
     (??) of his own 
(??) Choose the right half of the sentence: He is married and has a family… . Подберите 
правильное окончание предложения: He is married and has a family… . 
     (??) besides me 
     (!) of his own 
     (??) in the country 

 
 
РАЗДЕЛ 2.  
Тема 2.1. Глагол to be. Оборот there is/there are. Специальные вопросы. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам “To be in 

Present, Past and Future Simple”, “There is/there are”, “Special questions”. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Глагол to be в настоящем времени.   
Глагол to be в прошедшем времени. 
Глагол to be в будущем времени . 
Специальные вопросы.  
Конструкция there is/there are. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 2.2. Дома. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 
Лексические упражнения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по 
теме. 

2. Назовите категории существующих построек. 
3. Назовите основные комнаты в квартире. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

My Dream House. 
Home Sweet Home. 
East or West – home is best. 
Home is where the heart is. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 
 

Вариант 1. 

Home 
Home,  sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more 

modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common 
flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your 
own taste. It becomes your second “ego”. 

Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space 
for everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a 
couple of bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly 
around the house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the 
coatrack and a chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here. 

You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with 
a freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood. 

The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with 
tea sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know 
pretty well where things go. 

The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a 
chance to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft 
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armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. 
Some place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-
room really cosy. 

You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, 
a wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table. 

You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see 
in the toilet except a flush-toilet. 

You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there 
anything to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and 
toilet – tiled! Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it 
is better to put darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt 
does not leave you. Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the 
dressing-table blocks out the light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out 
that the lounge is too crammed up with furniture.  

Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses. 
They do not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating, 
running water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. 
Owners of small flats are happy to have small problems and they love their homes no less than 
those who live in three-storeyed palaces. Home, sweet home.  
 

Вариант 2.  

My home. 
I 

      We have a nice flat rather far from the centre of the city. It is in a new sixteen-storey 
high –rise building in Gagarin Avenue. As there are so many storeys in the building it has two lifts.  

     Our flat is on the fourth floor. It has all modern conveniences such as central heating, gas 
electricity, cold and hot water, and a chute to carry rubbish down. 

     There are three rooms, a kitchen, a bathroom and a hall in our flat. 
     The living-room is the largest and most comfortable room in the flat. In the middle of the 

living-room we have a square dinner-table with six chairs round it. There is a hanging lamp above 
the table. To the right of the dinner-table there is a wall-unit which has several sections: a 
sideboard, a wardrobe and some shelves. At the opposite wall there is a piano with a piano stood 
before it.   

     Between the two large windows there is a little table with a colour TV set on it. Our TV 
set there are two cosy armchairs. Nothing is more pleasant in rainy weather than to sit in a 
comfortable armchair and watch TV programmes. 

     A small round table, a divan-bed and a standard lamp are in the left-hand corner. This 
table is for newspapers and magazines. 

     The walls of the living-room are light-green and there are a few prints and water-colours 
on them. 

II 
     The bedroom is smaller than the living-room and not so light as there is only one window 

in it. In this room there are two beds with a bedside-table between them. An alarm-clock and a 
small lamp with a pink lamp-shade are on the table. In the left-hand corner there is a dressing-table 
with a big mirror. 

     In this room we have a built-in wardrobe with coat-hangers to hang clothes on. There is 
a thick carpet on the floor and plain light-brown curtains on the window. 

III 
     The third room is the study. It is not so large as the dining-room but it is as cosy as all the 

other rooms.  
     There is not much furniture in it, only the most necessary pieces. It has a writing-desk 

with drawers to keep papers in. pens, pencils, a writing-pad and a few dictionaries are lying on the 
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desk. There is a telephone on the left. Just behind it there is a reading lamp. On the right there is a 
desk-clock and a calendar. A desk-armchair is standing before it. I’ve also got a computer on a little 
table ner the desk. There are books on the shelves all round the walls. In the right-hand corner there 
is a bookcase full of books. Among them there are many English books in the original and in 
translation as I am a student of English.  

     A small table with a radio is standing in the left-hand corner. Near it there is a sofa with 
some cushions. In my opinion the study is the best room in our flat. 
 

Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 2 
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям: 
(~) block of flats~многоквартирный дом 
(~) central heating~центральное отопление 
(~) chest of drawers~комод 
(~) coat rack~вешалка 
(~) crammed up with things~забитый вещами 
(~) detached house~отдельный дом 
(~) dining room~столовая 
(~) dish-drainer~сушилка для посуды 
(~) tea set~ чайный сервиз 
(~) living room ~гостиная 
(~) papered~обклеенный обоями 
(~) utensil~посуда, утварь 
 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) apartment ~ flat 
(~) basement ~ cellar 
(~) cooker ~ oven 
(~) coat rack ~ hanger 
(~) dining room ~ eatery 
(~) decorate ~ beautify 
(~) country house ~ cottage 
(~) closet ~ locker 
(~) living room ~ lounge 
(~) owner~ keeper 
(~) hall ~ lobby 
(~) storeroom ~ pantry 
(~) renovate ~ refit 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. My dream house. 
2. One’s character shows in his or her home. 
3. I like to stay at my grandma’s place. 
4. Home sweet home. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
   (?) In the garden many apple trees there are. 
   (!) There are many apple trees in the garden. 
   (?) Many apple trees there are in the garden. 
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(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?) A meeting at the university there was yesterday. 
    (?) Yesterday at the university was a meeting there. 
    (!) There was a meeting at the university yesterday. 
 (??) Choose the correct order of the sentence. Выбери 
те правильный порядок слов в предложении. 
    (!) There will be a good wheat crop this year. 
    (?) Will be a good wheat crop there this year. 
    (?) A good wheat crop will be there this year. 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (!) How many books did you buy? 
    (?) Did you buy how many books? 
    (!) Books how many did you buy? 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?) Read to the students yesterday what did the teacher? 
    (!) What did the teacher read to the students yesterday? 
    (?) Did what the teacher read to the students yesterday? 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (!) Is there a telephone in your room? 
    (?) A telephone in your room is there? 
    (!) There is a telephone in your room? 
(??)Choose the right synonyms of the word apartment. Подберите правильный синоним к слову 
apartment. 

    (!) flat 
    (?) cottage 
    (?) building 
(??) Choose the right synonym of the word basement. Подберите правильный синоним к слову 
basement. 
    (?) room 
    (?) balcony 
    (!) cellar 
(??) Choose the right synonym of the word cooker. Подберите правильный синоним к слову 
cooker. 

    (!) oven 
    (?) table 
    (?) closet 
(??) Choose the right synonym of the word coat rack. Подберите правильный синоним к слову 
coat rack. 
    (!) hanger 
    (?) wardrobe 
    (?) locker 
(??)Choose the right synonym of the word dining room. Подберите правильный синоним к слову 
dining room. 

    (?) bathroom 
    (!) eatery 
    (?) yard 
(??) Choose the right synonym of the word decorate. Подберите правильный синоним к слову 
decorate. 
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    (!) beautify 
    (?) tidy 
    (?) stop 
(??) Choose the right synonym of the word country house. Подберите правильный синоним к 
слову country house. 
    (?) block of flats 
    (?) apartment building 
    (!) cottage 
(??) Choose the right synonym of the word closet. Подберите правильный синоним к слову 
country closet. 
     (!) locker 
     (?) room 
     (?) lift 
(??) Choose the right synonym of the word living-room. Подберите правильный синоним к слову 
lining-room. 
     (!) lounge 
     (?) room 
     (?) garden 
(??) Choose the right synonym of the word owner. Подберите правильный синоним к слову 
owner. 
     (!) keeper 
     (?) tenant 
     (?) neighbor 
(??) Choose the right synonym of the storeroom. Подберите правильный синоним к слову 
storeroom. 
     (!) pantry 
     (?) basement 
     (?) hall 
(??) Choose the right synonym of the renovate. Подберите правильный синоним к слову 
renovate. 
     (!) refit 
     (?) clean 
     (?) open 
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase block of flats. Подберите правильный 
перевод к словосочетанию block of flats. 
     (!) многоквартирный дом 
     (?) загородный дом 
     (?) офис 
(??) Choose the right equivalent to the phrase central heating. Подберите правильный перевод к 
словосочетанию central heating. 

     (?) подвал 
     (?) запасной выход 
     (!) центральное отопление 
(??) Choose the right equivalent to the phrase chest of drawers. Подберите правильный перевод 
словосочетания chest of drawers.  
      (!) комод 
      (?) шкаф для посуды 
      (?) полки 
(??) Choose the right equivalent to the phrase coat rack. Подберите правильный перевод 
словосочетания coat rack. 

      (!) вешалка 
      (?) комод 
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      (?) шкаф 
(??) Choose the right equivalent of the word cooker. Подберите правильный эквивалент к слову 
cooker. 

      (!) плита 
      (?) холодильник 
      (?) полка 
(??) Choose the right equivalent of the word adjacent. Подберите правильный эквивалент к 
слову adjacent.  

      (??) новый 
      (??) встроенный 
      (!) примыкающий 
(??) Choose the right equivalent of the word crockery. Подберите правильный эквивалент к 
слову crockery.  

      (!) фарфоровая посуда 
      (??) утварь 
      (??) вещи 
(??) Choose the right equivalent of the word cultery. Подберите правильный эквивалент к слову 
cultery. 

      (!) столовые приборы 
      (?) сервиз 
      (?) вещи 
(??) Choose the right equivalent of the word freezer. Подберите правильный эквивалент в слову 
freezer. 

      (??) шкаф 
      (??) холодильник 
      (!) морозильная камера 
(??) Choose the right equivalent of the word cosy. Подберите правильный эквивалент  к слову 
cosy. 

      (!) удобный 
      (??) близкий 
      (??) домашний 
(??) Choose the right equivalent of the word papered. Подберите правильный эквивалент к слову 
papered. 

       (!) обклеенный обоями 
       (??) новый 
       (??) старый 
(??) Choose the right equivalent of the word owner. Подберите правильный эквивалент к слову 
owner. 

       (!) владелец 
       (??) квартирант 
       (??) сосед 
(??) Choose the right equivalent of the word tea set. Подберите правильный эквивалент к слову 
tea set. 
       (!) чайный сервиз 
       (??) чайник 
       (??) поднос 
(??) Choose the right equivalent of the word utensil. Подберите правильный эквивалент к слову 
utensil. 

      (??) обои 
      (??) кран 
      (!) утварь 



 23

(??) Choose the right equivalent of the word room. Подберите правильный эквивалент к слову 
room. 
       (??) подвал 
       (??) балкон 
       (!) комната 
(??) Choose the right equivalent of the word renovate. Подберите правильный эквивалент к 
слову renovate.  

       (!) ремонтировать 
       (??) открывать 
       (??) продавать 
(??)Choose the right equivalent of the word storeroom. Подберите правильный эквивалент к 
слову storeroom. 
       (!) кладовая 
       (??) балкон 
       (??) подвал 
(??) Choose the right equivalent of the word stove. Подберите правильный эквивалент к слову 
stove.  
      (??) холодильник 
      (??) морозильная камера 
      (!) плита 
(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к 
слову tap. 
     (??) холодильник 
     (??) кухня 
     (!) кран  
(??) Choose the right equivalent of the word storey. Подберите правильный эквивалент к слову 
storey. 

     (!) этаж 
     (??) балкон 
     (??) подоконник 
(??) Choose the right equivalent of the word furniture. Подберите правильный эквивалент к 
слову furniture.  
      (??) одежда 
      (??) утварь 
      (!) мебель 
(??) Choose the right equivalent of the word cooker hood. Подберите правильный эквивалент к 
слову cooker hood.  

      (!) вытяжка 
      (??) плита 
      (??) шкаф  
(??) Choose the right equivalent of the word bookcase. Подберите правильный эквивалент к 
слову bookcase.  
      (!) книжный шкаф 
      (??) холл 
      (??) стол 
(??) Choose the right equivalent of the word dish-drainer. Подберите правильный эквивалент к 
слову dish-drainer.  
      (!) сушилка для посуды 
      (??) холодильник 
      (??) стол 
(??) Choose the right equivalent of the word move to. Подберите правильный эквивалент к слову 
move to.  
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      (!) переезжать 
      (??) ремонтировать 
      (??) украшать 
(??) Choose the right equivalent of the word balcony . Подберите правильный эквивалент к 
слову balcony.  
      (!) балкон 
      (??) холл 
      (??) стол 
(??) Choose the right equivalent of the word bathroom. Подберите правильный эквивалент к 
слову bathroom.  
      (!) ванная комната 
      (??) туалет 
      (??) спальня 
(??) Choose the right definition to the term owner. Подберите правильное определение к 
термину owner. 
       (!) a person who owns something 
       (??) a person who lives nearby 
       (??) a child who has a stepmother 
(??) Choose the right definition to the term living room. Подберите правильный эквивалент к 
термину living room.  
       (!) the main room in a house where people can do things together 
       (??) the room in the block of flats 
       (??) the room in the hotel 
(??) Choose the right definition to the term mansion. Подберите правильный эквивалент к 
термину mansion. 

      (??) a house for person who is waiting for a pension 
      (!) a large house, belonging to a wealthy person 
      (??) a large house, belonging to a person who works at university  
(??) Choose the right half of the sentence : Home, … . Подберите правильное окончание 
предложения:  Home, … . 

      (??) is a castle 
      (!) sweet home 
      (??) in the country 
(??) Choose the right half of the sentence: It becomes your second…  

Подберите правильное окончание предложения: It becomes your second... 

      (!) “ego” 
      (??) “life” 
      (??) “house” 
 

 
Модуль 2.  
 
РАЗДЕЛ 3.  
Тема 3.1. Времена группы Simple. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Simple». 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Время Present Simple. 
Время Past Simple  
Время Future Simple 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 3.2. Daily Rutine. Распорядок дня 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме “Daily routine”. 
Рассказ о своих привычках и повседневных занятиях 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите о своем знакомом-иностранце и его привычках. 
2. Расскажите о своих обычных занятиях. 
3. Используйте глаголы умственного и физического восприятия. 
4. Используйте основные наречия по данной теме 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

What do you usually do? 
My weekend. 
My habits. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада.  

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 3 
Вариант 1. 

Daily Routine 
I’m in the first year at the university, where I’m studying English. My elder sister, Betty, is 

studying history at the same university. Betty can organize her time wisely, whereas I do not know 
what order I should do things in. I find it hard to get up on time, and usually I do not get enough 
sleep. I have to wind two alarm-clocks to make sure I do not oversleep.  

My sister, an early riser, is awake by 7o’clock, refreshed and full of energy. While I’m 
wandering round the kitchen, fighting the urge to go back to bed, my sister manages to have a 
quick shower, make her bed, put on make- up, do her hair, eat a full breakfast and set off to 
the university. It takes me an hour and a half to get ready. I have a hasty bite and rush out of the 
house. Even if I catch a bus at once I still arrive at the university 15 minutes late, which always 
makes me feel guilty. 

My studies keep me busy all day long. I have 14 hours of English a week. I also have 
lectures and seminars. At lunchtime I meet up with my sister and we have a snack at the 
university café. After classes I make myself go to the library where I spend about six hours a week 
reading for my seminars. 

My sister and I come home tired. I always find excuses to put my homework off. Unlike 
me, my sister manages to do the housework and get down to homework. I like the idea of going 
to bed early, but quite often I have to sit up late, brushing up on my grammar and vocabulary, 
though I feel sleepy. My sister says that keeping late hours ruins one’s health. Of course, I agree. 

As my sister and I do not get any time off during the week, we try to relax on the weekends. 
One of my greatest pleasures is to lie in bed and read my favourite books. My sister is a sporty 
person. To keep herself fit, betty goes for a run in the park; from time to time she works out in 
the gym. 

I hate staying in, and sometimes on Saturday night my sister takes me out to a concert or a 
play. Sometimes we go to a party or to a disco. But more often than not I end up catching up on 
my studies and my sister goes out. I wonder how I manage to spoil my leisure time. 
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Every Monday when I awaken I think I should start a new life. I honestly think that I must become 
well-organised and correct my daily routine. I make plans to go to keep-feet classes, to do 
shopping with my sister, to do the cleaning and to do a hundred other good things. But then I 
remember that I have to call on my school friend in the evening, and I put off my plans till next 
Monday. It is always better to start a new life in a week. 
Вариант 2.  

The Daily Programme 

     On week-days the alarm-clock wakes me up and my working day begins. It is seven o’clock. If 
it is spring or summer I jump out of bed, run to the window and open it wide to let the fresh 
morning air in. The bright sun and the singing of birds set me onto a cheerful working mood. In 
winter I am not so quick to leave my bed, and I bury my head under the pillows pretending not to 
hear the alarm-clock. But all the same, it is time to get up and I start getting ready for my work. 
     I do my bed and go to the bathroom where I turn on the hot and cold taps. While the water is 
running into the bath, I clean (brush) my teeth. Then I turn off the taps and have my bath. 
Sometimes I have a shower. If I am not short of time, I tidy up my room. I am through with it in 
10 minutes. 
     While I am having breakfast, I switch on the radio and listen to the news. 
     Breakfast, as doctors say, must be the most substantial meal of the day. But I have neither time 
nor inclination to cook it, so I just have a cup of coffee and some sandwiches. I live in the suburbs, 
and every week-day I commute to town. 
     I leave the house at ten minutes to eight, and as I live quite near the station I like to walk there in 
any weather. My train to town leaves at 8.10. I arrive in town at a quarter to nine. On my way to the 
office I often meet my fellow-workers and colleagues and we go on together talking shop.   
     My working day starts at 9 sharp, I work till half past twelve and then I go out for dinner to a 
self-service canteen which is just round the corner. It does not take me long to have my midday 
meal. I return to my office at half past one and work steadily till six. During my working hours I 
haven’t a spare moment to think of my University classes. I am a student at the Evening 
Department of the University. 
     We have classes four times a week, and on other days I often spend my evenings in the reading-
room of our library preparing my homework. It is not easy to work and study at the same time, but I 
feel great satisfaction when I think of the future. 
     Sometimes friends come to my place and we play chess; sometimes we go to the pictures or the 
theatre, but not very often. In summer I like to get out more, so in the evenings I go to the tennis 
court for a few sets of tennis, or take out my bike for a run in the country. 

 
Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 3 

(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
(~) working day~рабочий день 
(~) make the bed~застилать кровать 
(~) sporty~спортивный 
(~) in a week~через неделю 
(~) fellow-workers~сослуживцы 
(~) spare moment~свободная минутка 
(~) call on smb.~зайти к кому-то 
(~) go for a run~делать пробежку 
(~) leisure time~досуг 
(~) have a snack ~перекусить 
(~) suburbs~пригород 
(~) short of time~нехватка времени 
 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
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(~) sporty ~ athletic 
(~) have a snack ~ take a quick bite 
(~) fellow-workers ~ colleagues 
(~) oversleep ~ sleep away 
(~) leisure time ~ free time 
(~) call on ~ drop in on 
(~) in suburbs ~ out of town 
(~) clean teeth ~ brush teeth 
(~) canteen ~ dining-room 
(~) go to the pictures ~ go to the cinema 
(~) bike ~ bicycle 
(~) tidy up room ~ clean room 
(~) relax ~ have a rest 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. How I organize my time. 
2. The day of a person is a picture of this person. 
3. My busiest day. 
4. My day off. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
   (?)Mark every day walks to school. 
   (!)Mark walks to school every day. 
   (?)Mark every to school day walks. 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?)He does swim usually in the evening? 
    (?)In the evening does he usually swim? 
    (!) Does he usually swim in the evening?  
 (??)Choose the right synonyms of the word sporty. Подберите правильный синоним к слову 
sporty. 

    (!) athletic 
    (?) strong 
    (?) fast 
(??) Choose the right synonym of the word fellow-workers. Подберите правильный синоним к 
слову fellow-workers. 
    (?) friends 
    (?) relatives 
    (!) colleagues 
(??) Choose the right synonym of the word relax. Подберите правильный синоним к слову relax. 

    (!) have a rest 
    (?) have a snack 
    (?) have a snap 
(??) Choose the right synonym of the word canteen. Подберите правильный синоним к слову 
canteen. 
    (!) dining-room 
    (?) kitchen 
    (?) cafe 
(??)Choose the right synonym of the word in suburbs. Подберите правильный синоним к слову 
in suburbs. 
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    (?) in town 
    (!) out of town 
    (?) in the country 
(??) Choose the right synonym of the word call on. Подберите правильный синоним к слову call 

on. 
    (!) drop in on 
    (?) come in 
    (?) call at 
(??) Choose the right synonym of the word oversleep. Подберите правильный синоним к слову 
oversleep. 
    (?) sleep 
    (?) have a sleep 
    (!) sleep away 
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase working day. Подберите правильный 
перевод к словосочетанию working day. 
     (!) рабочий день 
     (?) выходной 
     (?) отпуск 
(??) Choose the right equivalent to the phrase short of time. Подберите правильный перевод к 
словосочетанию short of time. 

     (?) свободное время 
     (?) рабочее время 
     (!) нехватка времени 
 (??) Choose the right equivalent to the phrase leisure time. Подберите правильный перевод 
словосочетания leisure time.  
      (!) досуг 
      (?) свободное время 
      (?) отпуск 
 (??) Choose the right equivalent to the phrase spare moment. Подберите правильный перевод 
словосочетания spare moment. 

      (!) свободная минутка 
      (?) рабочий момент 
      (?) быстро 
(??) Choose the right equivalent of the phrase have a snack. Подберите правильный эквивалент к 
словосочетанию have a snack. 

      (!) перекусить 
      (?) обедать 
      (?) ужинать 
(??) Choose the right equivalent of the word alarm-clock. Подберите правильный эквивалент к 
слову alarm-clock.  

      (??) часы 
      (??) ключ 
      (!) будильник 
(??) Choose the right equivalent of the word wind. Подберите правильный эквивалент к слову 
wind.  

      (!) заводить 
      (??) успевать 
      (??) отключать 
(??) Choose the right equivalent of the word wisely. Подберите правильный эквивалент к слову 
wisely. 

      (!) разумно 
      (?) широко 
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      (?) быстро 
 (??) Choose the right equivalent of the word play. Подберите правильный эквивалент в слову 
play. 

      (??) игра 
      (??) кино 
      (!) пьеса 
(??) Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент  к 
слову vocabulary. 

      (!) словарный запас 
      (??) словарь 
      (??) лексика 
(??) Choose the right equivalent of the words daily routine. Подберите правильный эквивалент к 
словосочетанию daily routine. 

       (!) распорядок дня 
       (??) рабочее задание 
       (??) расписание 
(??) Choose the right equivalent of the word reading-room. Подберите правильный эквивалент к 
слову reading-room. 

       (!) читальный зал 
       (??) комната отдыха 
       (??) библиотека 
 (??) Choose the right equivalent of the word pillow. Подберите правильный эквивалент к слову 
pillow. 
       (!) подушка 
       (??) будильник 
       (??) обед 
 (??) Choose the right equivalent of the word sometimes. Подберите правильный эквивалент к 
слову sometimes. 

      (??) редко 
      (??) всегда 
      (!) иногда 
(??) Choose the right equivalent of the word often. Подберите правильный эквивалент к слову 
often. 
       (??) иногда 
       (??) всегда 
       (!) часто 
(??) Choose the right equivalent of the word always. Подберите правильный эквивалент к слову 
always.  

       (!) всегда 
       (??) редко 
       (??) иногда 
 (??)Choose the right equivalent of the word bike. Подберите правильный эквивалент к слову 
bike. 
       (!) велосипед 
       (??) мотоцикл 
       (??) автобус 
 (??) Choose the right equivalent of the word department. Подберите правильный эквивалент к 
слову department.  
      (??) курс 
      (??) ректорат 
      (!) факультет 
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 (??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к 
слову tap. 
     (??) ванная 
     (??) душ 
     (!) кран 
(??) Choose the right equivalent of the word commute. Подберите правильный эквивалент к 
слову commute. 

     (!) регулярно ездить на работу из пригорода 
     (??) общаться 
     (??) возвращаться с работы 
 (??) Choose the right equivalent of the words make the bed. Подберите правильный эквивалент к 
словам make the bed.  
      (??) убирать постель 
      (??) сидеть на кровати 
      (!) стелить постель 
 (??) Choose the right equivalent of the words do the bed. Подберите правильный эквивалент к 
словам do the bed.  

      (!) убирать постель 
      (??) стелить постель 
      (??) сидеть на кровати  
(??) Choose the right equivalent of the word homework. Подберите правильный эквивалент к 
слову homework.  
      (!) домашнее задание 
      (??) работа по дому 
      (??) работа на дому  
(??) Choose the right definitions to the term colleague. Подберите правильное определение к 
термину colleague.  
      (!) someone who works in the same office as oneself 
      (??) someone who lives in the same apartment as oneself 
      (??) someone who studies in the same department as oneself 
 (??) Choose the right definition to the term housework. Подберите правильное определение к 
термину housework.  
      (??) work done in office 
      (??) studies which must be done at home by students 
      (!) work done in taking care of a house, esp. cleaning 
(??) Choose the right definition to the term homework. Подберите правильное определение к 
термину homework. 

      (!) studies which must be done at home by students 
      (??) work done in taking care of a house, esp. cleaning 
      (??) work done in office 
(??) Choose the right definition to the term play. Подберите правильное определение к термину 
play.  
       (!) a piece of writing performed by actors in a theatre on television 
       (??) a new cinema  
       (??) a first-night performance 
 (??) Choose the right definition to the term snack. Подберите правильное определение к 
термину snack. 
       (!) an amount of food smaller than a meal 
       (??) at lunchtime 
       (??) breakfast 
(??) Choose the right definition to the term suburb. Подберите правильный эквивалент к 
термину suburb.  
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       (!) an outer area of a town or city, where people live 
       (??) an area in town 
       (??) a neighborhood  
 (??) Choose the right definition to the term department. Подберите правильный эквивалент к 
термину department. 

      (??) a division at school 
      (!) important division of college 
      (??) a class 
 (??) Choose the right half of the sentence : I have to wind two alarm-clocks to make sure … . 
Подберите правильное окончание предложения: I have to wind two alarm-clocks to make sure 

… . 

      (??) about it 
      (!) I do not oversleep 
      (??) I can’t sleep 
(??) Choose the right half of the sentence: My studies…  

Подберите правильное окончание предложения: My studies ... 

      (!) keep me busy all day long 
      (??) keep me at home 
      (??) besides me 
(?? ) Choose the right half of the sentence: My sister is…. 

Подберите правильное окончание предложения: My sister is… . 

     (??) about forty 
     (??) to become a pianist 
     (!) a sporty person 
(??) Choose the right half of the sentence: One of my greatest pleasures … . 

Подберите правильное окончание предложения: One of my greatest pleasures… . 
     (!) is to lie in bed and read my favourite books 
     (??) is to watch TV 
     (??) is to put my homework off 
(??) Choose the right half of the sentence: I also have… .Подберите правильное окончание 
предложения: I also have… . 

     (!) lectures and seminars 
     (??) breakfast 
     (??) six hours a week 
(??) Choose the right half of the sentence: I always find excuses … . Подберите  правильное 
окончание предложения: I always find excuses… . 
      (!) to put my homework off 
      (??) to put off my housework 
      (??) to be late 
(??) Choose the right half of the sentence: Breakfast, as doctors say,…. Подберите  правильное 
окончание предложения: Breakfast, as doctors say,… . 
     (??) a little unpractical 
     (??) is not important 
     (!) must be the most substantial meal of the day 
(??) Choose the right half of the sentence: I live in the suburbs, and every week-day… . 

Подберите правильное окончание предложения: I live in the suburbs, and every week-day… . 
     (!) I commute to work 
     (??) I stay at home 
     (??) I go on talking shop 
(??) Choose the right half of the sentence: I am a student at… . Подберите правильное окончание 
предложения: I am a student at… . 
     (??) school 
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     (!) the Evening Department 
     (??) the country 
(??) Choose the right half of the sentence: My train to town… . Подберите правильное окончание 
предложения: My train to town… . 
      (!) leaves at 8.10 
      (?) commute to work 
      (?) starts at 8.10 
 

РАЗДЕЛ 4.  
Тема 4.1. Неопределенные местоимения 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Present 

Simple». 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Much, many 
Few, little 
Some, any, no и их производные 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 4.2. Eating habits. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правильное питание. 
Здоровый образ жизни. 
Способы бросить вредные привычки 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите свой режим питания. 
2. Здоровый образ жизни. 
3. Назовите вредные привычки и способы борьбы с ними. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 4 

Вариант 1. 

Eating habits 
As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an overweight 

woman across the room. But then I did a double take, and then another. The woman was me — I 
had seen my own reflection in a distant mirror and, for a split second, hadn’t recognized myself. 
This moment of mistaken identity was disconcerting, but it wasn’t all that unusual. Many of us are 
surprised by our size when reflected in the mirror or a store window — it’s like thinking that a 
recording of your own voice sounds off. And while psychologists have worried for years that media 
images of superslim starlets would put the nation’s collective self-esteem at risk, it turns out that 
something altogether different has happened. As the population becomes fatter, study after study 
shows that instead of feeling bad about ourselves, we have entered a collective state of denial about 
how big we’re actually getting. 
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Look at a group of silhouettes and see if you can choose which one matches your body. 
A team of researchers led by a group from the University of Illinois at Urbana-Champaign 

recently asked 3,622 young men and women in Mexico to estimate their body size based on 
categories ranging from very underweight to obese. People in the normal weight range selected the 
correct category about 80 percent of the time, but 58 percent of overweight students incorrectly 
described themselves as normal weight. Among the obese, 75 percent placed themselves in the 
overweight category, and only 10 percent accurately described their body size. (Notably, a sizable 
minority who were at a healthy weight described themselves as being underweight.) 

The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the 
United States, Canada, Europe and elsewhere, is remarkably consistent across cultures and age 
groups. So why are so many people in fat denial? Scientists are only now beginning to understand 
the complicated process in which the brain (in particular, the posterior parietal cortex) integrates 
signals from all the senses to form our body images. Because our bodies change over time, the brain 
must constantly adjust its perception. Scientists believe that this internal calibration system can 
sometimes go haywire, notably for sufferers of anorexia, bulimia and body dysmorphic 
disorder, and possibly for obese people too. 

In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t foolproof. 
In an experiment called the Pinocchio Illusion, a person can be fooled into thinking that his nose is 
growing. This happens when someone touching his own nose with closed eyes has his biceps 
stimulated to feel as if his forearm is moving forward. The brain senses the arm movement but also 
knows that the fingers are still touching the nose. For both sensations to be true, the brain decides 
that the nose must be growing. 

A few years ago, researchers at University College, London, conducted a similar experiment 
regarding waist size. While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were 
stimulated to create a sensation that they were moving inward — to feel, in other words, as if his 
waist were shrinking. Brain scans conducted during the experiment showed a marked increase in 
activity in the posterior parietal cortex, which gave the researchers a glimpse of the brain trying to 
tweak its perceived body size in real time. “The relative size of our body parts needs to be 
continuously updated or recalibrated,” said Henrik Ehrsson, lead author of the study, now 
associate professor of cognitive neuroscience at the Karolinska Institute in Stockholm. “One 
possibility is that, in people who get obese or who have body-image disorders, something goes 
wrong with that process.” 

While researchers admit that some denial may have to do with personal embarrassment, 
the consistency of the findings suggests that neural processing and psychology probably both play a 
role. It is also possible that a few extra pounds isn’t an urgent priority for the brain to 
acknowledge. Researchers at University of Texas Medical Branch in Galveston found that one in 
three women did not know when they had gained 5 pounds, and about 15 percent weren’t aware 
when they had gained more than 10. 

But part of the explanation may have to do with perspective. In a recent study, 3,665 
children and adolescents in Quebec were given a series of silhouettes showing body sizes ranging 
from underweight to obese. When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the 
overweight and obese children chose a slimmer silhouette. But the researchers discovered that 
children with the heaviest parents and peers were far more likely to underestimate their weight than 
those with healthy-weight parents and friends. “When kids live in an environment in which they 
see, on a daily basis, parents or school peers who are overweight, they may develop inaccurate 
perceptions of what constitutes a healthy weight,” says Katerina Maximova, assistant professor of 
epidemiology at the University of Alberta. “Their own overweight seems normal by comparison.” 
Now that health officials estimate that two out of every three adults in the United States are 
overweight, future generations may not see the difference, either. 
 

Вариант 2.  

Six Steps to Changing Bad Eating Habits. 
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How to overcome unhealthy habits that are keeping you from losing weight and getting fit. 
Most of us are creatures of habit. We buy the same foods from the same grocery store, 

prepare the same recipes over and over, and live within our own familiar routines. But if you're 
serious about eating healthier and losing weight, you need to shake it up, change those bad eating 
habits, and start thinking differently about your diet and lifestyle. 

The problem is that we get so comfortable in our ways that it's hard to give up those old 
habits. 

"Many people are skeptical about changing their diets because they have grown accustomed 
to eating or drinking the same foods, and there is a fear of the unknown or trying something new," 
says John Foreyt, PhD, director of the Baylor College of Medicine Behavioral Medicine Research 
Center. Even when you want to change, old habits die hard. 

"Over time, habits become automatic, learned behaviors, and these are stronger than new 
habits you are trying to incorporate into your life," says Foreyt. What helps you stay on track with 
your weight loss goals? 

One thing that helped me was to keep a food diary. I wrote down everything I ate and why I 
was... 

Even those who manage to change their bad eating habits can easily fall back on their old 
ways during times of stress. When you're feeling weak or vulnerable, automatic responses often 
override good intentions. 

"Everything can be going along just fine until you hit a rough patch and feelings of 
boredom, loneliness, depression, or ... any kind of stress," says Foreyt. Foreyt says tackling bad 
eating and exercise habits requires a three-pronged approach: 

* Being aware of the bad habits you want to fix. 
* Figuring out why these habits exist. 
* Figuring out how you'll slowly change your bad eating and exercise habits into healthier 

new ones. 
Another expert notes that you're much more likely to be successful at changing your habits if 

you take things one step at a time. "Try to gradually incorporate new habits over time, and before 
you know it, you will be eating more healthfully and losing weight," says Keri Gans, MS, RD, 
American Dietetic Association spokesperson and a nutritionist in private practice in New York. 

Eating a healthier diet may be intimidating at first. But once you see for yourself how good 
it makes you feel -- and how good healthy food can taste -- you have a better chance of succeeding. 
Over time, your preferences will change and cravings for bad-for-you foods will fade away. 

Here are 6 steps to help you get rid of your old, unhealthy habits and create healthier ones: 
1. Take Baby Steps. Making small changes in your diet and lifestyle can improve your 

health as well as trim your waistline. Some suggestions from the experts: 
* Start each day with a nutritious breakfast. 
* Get 8 hours of sleep each night, as fatigue can lead to overeating. 
* Eat your meals seated at a table, without distractions. 
*Eat more meals with your partner or family. 
* Teach yourself to eat when you're really hungry and stop when you're comfortably full. 
* Reduce your portion sizes by 20%, or give up second helpings. 
* Try lower-fat dairy products. 
* Make sandwiches with whole-grain bread and spread them with mustard instead of mayo. 
* Switch to cafe au lait, using strong coffee and hot skim milk instead of cream. 
* Eat a nutritious meal or snack every few hours. 
* Use nonstick pans and cooking spray instead of oil to reduce the fat in recipes. 
* Try different cooking methods, such as grilling, roasting, baking, or poaching. 
* Drink more water and fewer sugary drinks. 
* Eat smaller portions of calorie-dense foods (like casseroles and pizza) and larger portions 

of water-rich foods (like broth-based soups, salads, and veggies). 
* Flavor your foods with herbs, vinegars, mustards, or lemon instead of fatty sauces. 
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* Limit alcohol to 1-2 drinks per day. 
2. Become More Mindful. One of the first steps toward conquering bad eating habits is 

paying more attention to what you're eating and drinking. "Read food labels, become familiar with 
lists of ingredients, and start to take notice of everything you put into your mouth," says Gans. Once 
you become more aware of what you're eating, you'll start to realize how you need to improve your 
diet. Some people benefit by keeping food diaries. 

3. Make a Plan; Be Specific. How are you going to start eating more fruit, having breakfast 
every day, or getting to the gym more often? Spell out your options. For example: Plan to take a 
piece of fruit to work every day for snacks, stock up on cereal and fruit for quick breakfasts, and go 
to the gym on the way to work three times a week. "To say 'I am going to work out more,' won't 
help you," says Gans. "What will help is thinking about when and how you can fit it into your 
lifestyle." 

4. Tackle a New Mini-Goal Each Week. These mini-steps will eventually add up to major 
change. For example, if your goal is to eat more vegetables, tell yourself you'll try one new veggie 
each week until you find some you really enjoy. Or look for easy ways to add one more serving of 
vegetables to your diet each week until you reach your goal. Try topping your lunch sandwich with 
slices of cucumbers; adding shredded carrots to the muffins you have for breakfast; or topping your 
dinnertime pizza with sun-dried tomatoes and mushrooms. 

5. Be Realistic. Don't expect too much from yourself too soon. It takes about a month for 
any new action to become habit. Slow and steady wins the race -- along with a dose of vigilance. 

6. Practice. "Focus on dealing with stress through exercise, relaxation, meditation, or 
whatever works for you, so you don't fall back into those bad habits during periods of stress or use 
food to help you cope with the situation," advises Foreyt. 
 

Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 4 
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
(~) an overweight woman ~  женщина с избыточным весом 
(~) moment of mistaken identity ~ момент ошибочной идентификации 
(~) something altogether different ~ нечто совсем иное 
(~) becomes fatter ~ набирать вес 
(~) from very underweight to obese ~ от очень маленького веса  (недостатка) к ожирению 
(~) across cultures ~ в разных культурах 
(~) a similar experiment ~ аналогичный эксперимент 
(~) associate professor of cognitive neuroscience ~ общество профессоров когнитивной 
нейробиологии 
(~) children with the heaviest parents and peers ~ дети с полными родителями и сверстниками 
(~) personal embarrassment ~ личное препятствие(помеха) 
(~) a glimpse of the brain ~ вспышка активности мозговой деятельности 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) gym ~ fitness center 
(~) brain ~ intellect, mind 
(~) mistake ~ error, fault 
(~) training ~ study 
(~) everyday ~ daily 
(~) state ~ situation, standing 
(~) disorder ~ frustration, upset 
(~) private ~ personal, individual 
(~) foolproof ~ simple, onefold, dolly, low-tech 
(~) fat ~ thick, stout, fleshy, heavy, puffy 
 

Примерный перечень тем диалогов к разделу 4: 
1. Fast food is very popular among young people. However, many experts consider fast 
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food harmful to our health. 

What can you say for and against fast food?  
2. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. 

However, doctors consider dieting harmful to our health. 

What can you say for and against following a special diet? Which way of keeping fit do 
you prefer? 

3. Generally modified foods have caused an enormous amount of  debate, scientific 

discussion, and media coverage. As well as  benefits, a variety of ecological and 

human health concerns come  with the new advances made possible by genetic 

modification. 
What can you say for and against the development of genetically modified food? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

 Форма рубежного контроля – тест 
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям(??) 
(~) an overweight woman ~  женщина с избыточным весом 
(~) moment of mistaken identity ~ момент ошибочной идентификации 
(~) something altogether different ~ нечто совсем иное 
(~) becomes fatter ~ набирать вес 
(~) from very underweight to obese ~ от очень маленького веса  (недостатка) к ожирению 
(~) across cultures ~ в разных культурах 
(~) a similar experiment ~ аналогичный эксперимент 
(~) associate professor of cognitive neuroscience ~ общество профессоров когнитивной 
нейробиологии 
(~) children with the heaviest parents and peers ~ дети с полными родителями и сверстниками 
(~) personal embarrassment ~ личное препятствие(помеха) 
(~) a glimpse of the brain ~ вспышка активности мозговой деятельности 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы(??) 
(~) gym ~ fitness center 
(~) brain ~ intellect, mind 
(~) mistake ~ error, fault 
(~) training ~ study 
(~) everyday ~ daily 
(~) state ~ situation, standing 
(~) disorder ~ frustration, upset 
(~) private ~ personal, individual 
(~) foolproof ~ simple, onefold, dolly, low-tech 
(~) fat ~ thick, stout, fleshy, heavy, puffy 
 
 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??) 
 
(~) While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were stimulated to create a 
sensation that they were moving inward — …~… to feel, in other words, as if his waist were 
shrinking. 
(~) Scientists are only now beginning to understand the complicated process in which the brain (in 
particular, the posterior parietal cortex) integrates signals…~…from all the senses to form our body 
images. 
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(~) The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the United 
States, Canada, Europe and elsewhere, is…~… remarkably consistent across cultures and age 
groups 
(~) This happens when someone touching his own nose with closed eyes…~… has his biceps 
stimulated to feel as if his forearm is moving forward. 
(~) When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the overweight and obese 
children…~…chose a slimmer silhouette. 
(~) Because our bodies change over time …~… the brain must constantly adjust its perception. 
(~) “The relative size of our body parts needs to be continuously updated or recalibrated,” said 
Henrik Ehrsson, …~… lead author of the study, now associate professor of cognitive neuroscience 
at the Karolinska Institute in Stockholm. 
(~) It is also possible that a few extra pounds isn’t …~… an urgent priority for the brain to 
acknowledge. 
(~) Now that health officials estimate that two out of every three adults in the United States …~… 
are overweight, future generations may not see the difference, either. 
 
(??)Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения(??) 
(~) As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an __________ woman 
across the room. ~ overweight 
(~) Look at a group of ___________ and see if you can choose which one matches your body. ~ 
silhouettes 
(~) Many of us are surprised by our size when reflected in the mirror or a _____ ________ — it’s 
like thinking that a recording of your own voice sounds off. ~ store window 
(~) For both sensations to be true, the brain decides that the nose must be ________. ~ growing 
(~) In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t _________. ~ 
foolproof 
(~) Notably, a _____ _________ who were at a healthy weight described themselves as being 
underweight. ~ sizable minority 
(~) In a recent study, 3,665 children and adolescents in ______ were given a series of silhouettes 
showing body sizes ranging from underweight to obese. ~ Quebec 
(~) The relative size of our body parts needs to be continuously updated or ____________. ~ 
recalibrated 
(~) We have entered a collective _____ __ ______ about how big we’re actually getting. ~ state of 
denial 
(~) Scientists are only now beginning to understand the complicated process in which the brain 
integrates ______ from all the senses to form our body images. ~ signals 
(~) People in the normal ______ range selected the correct category about 80 percent of the time. ~ 
weight 
(~) Nearly 70 percent of the overweight and obese children chose a ________ silhouette. ~ slimmer 
(~) Researchers at University College, London, conducted a similar experiment regarding _____ 
_____. ~  waist size. 
 
(??)Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения(??) 
(~) underestimate ~ estimate (something) to be smaller or less important than it actually is 
(~) overweight ~ above a weight considered normal or desirable. 
(~) obese ~ grossly fat or overweight. 
(~) neuroscience ~ any or all of the sciences, such as neurochemistry and experimental psychology, 
which deal with the structure or function of the nervous system and brain. 
(~) adolescent ~ (of a young person) in the process of developing from a child into an adult. 
(~) bulimia ~ insatiable overeating as a medical condition, in particular. 
(~) anorexia ~ a lack or loss of appetite for food (as a medical condition). 
(~) admit ~ confess to be true or to be the case, typically with reluctance. 
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(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях(??) 
(??)Scientists believe that this internal calibration system can sometimes go haywire 
(#) believe 
(#) this 
(#) system 
(#) go 
(#) Scientists 
(#) internal 
(#) that 
(#) sometimes 
(#) calibration 
(#) can 
(#) haywire 
(??)When kids live in an environment in which they see parents or school peers who are 
overweight, they may develop inaccurate perceptions of what constitutes a healthy weight 
(#) kids 
(#) an 
(#) inaccurate 
(#) parents 
(#) live 
(#) what 
(#) When 
(#) perceptions 
(#) which 
(#) develop 
(#) environment 
(#) in  
(#) constitutes 
(#) they 
(#) of 
(#) see 
(#) they 
(#) overweight 
(#) school 
(#) who 
(#) peers 
(#) or 
(#) may 
(#) are 
(#) weight 
(#) healthy 
 
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов(??) 
(??)Most of us creatures of _____: 
(!)habit 
(?)intention 
(?)desire 
 
(??)Many people are skeptical about changing their diets because ________: 
(?)it's too difficult for them 
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(!)they have grown accustomed to eating or drinking the same foods 
(?)they want to changing nothing in their life 
 
(??)Even when you want to change, old habits ____: 
(?)staying alive 
(!)die hard 
(?)don't want to go away 
 
(??)Foreyt says tackling bad eating and exercise habits requires a _____ approach. 
(?)three-way 
(?)three 
(!)three-pronged 
 
(??)Start each day with a ______ breakfast. 
(!)nutritious 
(?)lower-fat 
(?)calorie-dense 
 
(??)It takes about a _____ for any new action to become habit. 
(?)3 weeks 
(!)month 
(?)year 
 
(??)One thing that helped me was _____. 
(!)to keep the food diary 
(?)whole-grain bread 
(?)nutritionist 
 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??) 
(~)Even when you want to change, ...~... old habits die hard. 
(~)Being aware of...~... the bad habits you want to fix. 
(~)Here are 6 steps to help you get rid of...~... your old, unhealthy habits and create healthier ones. 
(~)It takes about a month for...~... any new action to become habit. 
(~)What will help is thinking about...~... when and how you can fit it into your lifestyle. 
(~)Try different cooking methods, ...~... such as grilling, roasting, baking, or poaching. 
(~)Being aware of...~... the bad habits you want to fix. 
(~) One thing that helped me was...~... to keep a food diary. 
 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы(??) 
(~) Override ~ cancel 
(~) spokeperson ~ reporter 
(~) flavour ~ taste 
(~) inimidating ~ frightening 
(~) goal ~ task 
(~) incorporate ~ include 
(~) give up ~ surrender 
(~) poaching ~ cooking 

 
 
Модуль 3.  
РАЗДЕЛ 5.  
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Тема 5.1. Времена группы Continuous.  
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Continuous». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматическое время Present Continuous 
Грамматическое время Past Continuous 
Грамматическое время Future Continuous 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 5.2. Popular Myths. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 
Популярные мифы. 
Психологические исследования. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по 
теме «Popular Myths». 

2. Расскажите о исследовании цвета в психологии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 
Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 5 

 
Вариант 1. 

Popular Myths. 
These popular myths from around the world would seem truly weird for every reasonable 

person. 

1. Don't eat lettuce if you want to have children 

In the 19th century, English men avoided salads if they wanted to start a family. In the 
Oxford Dictionary of Superstitions a book on ‘Plant Lore’ suggested that since lettuce was a 
‘sterile’ plant, it would also make men sterile. 

2. Carrots are good for your eyesight 

Though some studies have shown that the vitamin A in carrots is good for the eyes, the 
vegetable alone isn’t enough to spark 20/20 vision. This old wives’ tale was fabricated by parents 
trying to get their children to eat their veggies. This originated as a myth during World War II. 

3. Not forwarding chain letters will give you bad luck 
We all know how this superstition goes – forward a chain letter so you don’t receive bad 

luck.  
4. An awkward silence means an angel is passing over 

This interesting explanation for a lull in conversation is attributed to Dylan Thomas’ 
Portrait of the Artist. 

5. Eat grapes at midnight for good luck 
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On New Year’s Eve in Spain, instead of kissing, the superstitious eat twelve grapes at 
midnight for 12 months of good luck. 

6. It’s bad luck to chase someone with a broom 

In the fourteenth century, brooms were first regarded as a vehicle for witches’ 
transportation. Which is why to this day, it is still considered bad luck to chase someone around 
with one. 

7. Never give a Russian woman an even number of flowers 

In Russia, an even number of flowers are for the dead. When you order a dozen roses in 
Russia you should always ask them to throw in one extra flower for good luck. 

8. Pass a newborn baby through a rind of cheese 

In Medieval England, expectant mothers made a ‘Groaning Cheese’ – a large wheel of 
cheese that matured for nine months as the baby grew. When birth time came, the cheese would be 
shared out amongst the family – and when nothing but the outer rind was left, the baby would be 
passed through the wheel of cheese on Christening day to be blessed with a long and prosperous 
life. 

9. Stay forever young by carrying an acorn 

In ancient Britain, women carried acorns in their pockets to stay looking young. According 
to The Encyclopedia of Superstitions, the oak tree was believed to provide longevity and to ward 
off illness due to its long life. 

10.  Don’t knit on a doorstep during late winter 

In Iceland, it is forbidden to knit on a doorstep in late winter, as it is believed to lengthen its 
duration. 
 

Вариант 2.  

Side Effects 
 
Vegetarianism can come with some unexpected side effects 
New research suggests that along with shedding pounds, slashing cancer risk, and boosting 

life expectancy, vegetarianism could come with less-known side effects: 
 Panic attacks 
 OCD 
 Depression 
Her symptoms were sudden and severe. Drew Ramsey is 35-year-old patient had always 

been fit and active, but her energy had flatlined. When she managed to drag herself to the gym, it 
did not help. She felt anxious and was often on the verge of tears for no reason, even when she was 
with friends. Worst of all were her panic attacks, a rare occurrence in the past but now so common 
that she was afraid of losing her job because she had trouble getting out of bed, and she’d become 
terrified of taking the New York City subway. Ramsey, a Columbia University professor and 
psychiatrist with 14 years of experience, wanted to put her on medication. His patient demurred. 
She was so conscious of what she put in her body, she’d even given up meat a year ago, having 
heard about all the health benefits of vegetarianism. Her case is far from unique. “I hear from 
vegetarians every day; they have this terrible depression and anxiety and they don’t understand 
why,” says Lierre Keith, author of The Vegetarian Myth. “People think they are eating beautiful, 
righteous diet, but they don’t realize potential dark side.” 

It has been decades since meat eating has been considered truly healthy. Practically every 
day, it seems, a new study emerges showing that vegetarian diets are the key to everything from 
shedding pounds to beating cancer. One group of California researchers even found evidence that 
ditching meat can tack more than three years onto your lifespan. So it was startling last year when 
Australian researchers revealed that vegetarians reported being less optimistic about the future than 
meat eaters. What’s more, they were 18 percent more likely to report depression and 28 percent 
more likely to suffer panic attacks and anxiety. A separate German study backs this up, finding 
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that vegetarians were 15 percent more prone to depressive conditions and twice as likely to suffer 
anxiety disorders.  

 Even the pros find the stats confounding in a chicken-or-egg-way. “We don’t know if a 
vegetarian diet causes depression and anxiety, or if people are predisposed to those mental 
conditions gravitate towards vegetarianism,” says Emily Deans, M.D., a Boston psychiatrist who 
studies the link between food and mood. 

Most likely, says Deans, there is truth to both theories. People with anxious, obsessive, or 
neurotic tendencies might be more inclined to micromanage their plates (in one study, vegetarians 
had triple the risk of developing an eating disorder in comparison with meat lovers). Yet experts 
all agree that, regardless of where you rank on a scale of 1 to OCD, what you swallow plays a 
major role in what happens in your head. 

“Food is a factor in mental health,” says Ramsey. “We should be talking about it. You can’t 
just make sweeping change to your diet and expect it won’t have any effect on you mentally.” 
 

Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 5 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) reasonable ~ sensible 
(~) avoid ~ shun 
(~) suggest ~ propose 
(~) spark ~ initiate 
(~) fabricate ~ build 
(~) receive ~ acquire 
(~) awkward ~ clumsy 
(~) pass over ~ go through 
(~) lull ~ pause, break 
(~) extra ~ additional 
(~) share out ~ distribute 
(~) prosperous ~ flourishing 
(~) ward off ~ avert 
 
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов. 
(??) Why did English men avoid eating salads? 
(?) They didn’t like its taste. 
(!) They wanted to have children. 
(?) They believed it was unhealthy. 
 
(??) Who spread the myth that carrots can fix your eyesight? 
(!) Mothers. 
(?) Scientists. 
(?) Doctors. 
 
(??) Where and when is it best to eat grapes? 
(?) In France in Christmas. 
(!) In Spain, on New Year’s Eve. 
(?) In England on St. Valentine’s day. 
 
(??) How did the English make their children have a long life? 
(?) They fed them with milk. 
(?) Their mothers ate fish. 
(!) They ate cheese on their birthdays. 
 
(??) How should you use acorns to stay young? 
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(?) Eat one every morning. 
(?) Sacrifice it to the god of youth. 
(!) Carry it in your pocket. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы(??) 
(~) reasonable ~ sensible 
(~) avoid ~ shun 
(~) suggest ~ propose 
(~) spark ~ initiate 
(~) fabricate ~ build 
(~) receive ~ acquire 
(~) awkward ~ clumsy 
(~) pass over ~ go through 
(~) lull ~ pause, break 
(~) extra ~ additional 
(~) share out ~ distribute 
(~) prosperous ~ flourishing 
(~) ward off ~ avert 
 
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов(??) 
(??) Why did English men avoid eating salads? 
(?) They didn’t like its taste. 
(!) They wanted to have children. 
(?) They believed it was unhealthy. 
 
(??) Who spread the myth that carrots can fix your eyesight? 
(!) Mothers. 
(?) Scientists. 
(?) Doctors. 
 
(??) Where and when is it best to eat grapes? 
(?) In France in Christmas. 
(!) In Spain, on New Year’s Eve. 
(?) In England on St. Valentine’s day. 
 
(??) How did the English make their children have a long life? 
(?) They fed them with milk. 
(?) Their mothers ate fish. 
(!) They ate cheese on their birthdays. 
 
(??) How should you use acorns to stay young? 
(?) Eat one every morning. 
(?) Sacrifice it to the god of youth. 
(!) Carry it in your pocket. 
 
(??) Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы(??) 
(~) energy ~ vitality; liveliness  
(~) reason ~ cause 
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(~) to be afraid of ~ to be scared; to be terrified 
(~) to give up ~ renounce 
(~) lifespan ~ lifetime 
(~) subway ~ underground; metro 
(~) unique ~ individual; special 
(~) to rank ~ to classify; to rank 
(~) researcher ~ explorer; investigator 
(~) to report ~ announce 
(??)Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения(??) 
(~) When she managed to___________ herself to the gym, it did not help. ~ drag 
(~) She felt anxious and was often on the verge of tears for no reason, even when she was 
with___________.  ~ friends 
(~) She was so conscious of what she put in her body, she’d even given up meat a year ago, having 
heard about all the___________ of vegetarianism. ~ health benefits 
(~) It has been decades since___________ has been considered truly healthy. ~ meat eating  
(~) One group of California researchers even found__________ that ditching meat can tack more 
than three years onto your lifespan. ~ evidence 
(~) So it was startling last year when Australian researchers revealed that ___________reported 
being less optimistic about the future than meat eaters. ~ vegetarians 
(~)What’s more, they were 18 percent more likely to report depression and 28 percent more likely 
to suffer ___________and anxiety. ~ panic attacks 
(~) Even the pros find the stats ___________in a chicken-or-egg-way. ~ confounding 
(~) Yet experts all agree that, regardless of where you rank on a scale of 1 to OCD, what you 
___________ plays a major role in what happens in your head. ~ swallow 
(~) “Food is a factor in___________,” says Ramsey.~ mental health 
 
(??) Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения(??) 
(~) depression  ~  a mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a 
despondent lack of activity   
(~) a chicken-or-egg-way ~  a situation in which it is impossible to say which of two things existed 
first and which caused the other one  
(~) vegetarianism  ~  the theory or practice of living on vegetarian diet   
(~) psychiatrist  ~  a physician who specializes in the prevention, diagnosis and the treatment of 
mental illness   
(~) disorder  ~  a physical condition in which there is a disturbance of normal functioning 
(~) cancer  ~  a serious disease that is caused when cells in the body grow in a way that is 
uncontrolled and not normal 
(~) health ~  the condition of being well of free from disease  
(~) theory  ~ an idea that is suggested or presented as possibly true but that is not known or proven 
to be true 
(~) symptom ~ a change in the body or mind which indicates that a disease is present 
(~) medication ~ the act or process of treating a person or disease with medicine 
 

РАЗДЕЛ 6.  
 
Тема 6.1. Времена группы  Perfect. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Perfect» ( ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматическое время Present Perfect. 
Грамматическое время Past Perfect. 
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Грамматическое время Future Perfect. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 6.2. College life. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме “College life”. 
Образование в современном мире. 
My first day at college. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Education. 
2. Advantages and disadvantages of studying abroad. 
3. College life. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

1. Our college life needs changes. 
2. Some advice for college students. 
3. Education reform. To be or not to be. 
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge. 

Emphasis should be placed on professional skills. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  

 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 6 

Вариант 1. 

Advantages and disadvantages of studying abroad 
     Nowadays more and more student are eager to study abroad, because they feel that 

studying abroad is better than studying local universities of our country. Of course, getting 
education in foreign county has a lot of benefits. First of all, studying abroad you have a really good 
chance to improve your knowledge of the language. When you are surrounded by another language 
environment, you have an opportunity to develop your listening and speaking skills. I suppose there 
is no other good way to become fluent. 

     Also, aside from language, you get to know a new culture, history, lifestyle, customs 
and so on.  Living in any new country is likely to broaden the mind. Many people who have studied 
abroad say it was one of the best experiences of their lives. It challenges you to step out of your 
comfort zone while seeing the world and experiencing something entirely new. 

     It’s great to take a break from your everyday life to experience something that not 
many people get the chance to see. You’ll meet new people from across the globe and make lifelong 
bonds and friendships. 

    There’s no better way to see how people live and understand a culture than by living 
there. You can learn things you just can’t while you sit in a classroom. Actually living in a foreign 
place can greatly assist with learning the native language. Living there as opposed to visiting, will 
give you the chance to get a genuine experience instead of a tourist experience. 
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    Everyday tasks like reading a map, exchanging money and learning to get around on 
your own is a life lesson waiting for you. These skills can transfer over to being a more profitable 
employee later on. 

    Simply taking an extended travel break or getting a job abroad is a great way to see 
the world, but with studying abroad, you’ll be gaining an education. So you’ll be earning a degree 
while you’re traveling to maximize your time and money. 

    The idea of studying abroad can seem like a fabulous opportunity, but there are also 
plenty of potential downsides: practical, financial, and psychological. 

    Students have to pay not only for the study but also for the living cost. And students 
who study abroad are exposed to culture shock and they will have communication barrier. In 
addition, you will miss your friends and family, feel homesick, at times lost or alienated. 

    While there are many ways to save up for studying abroad and you may even be able 
to find scholarships to help you go, studying abroad can be expensive. Besides tuition, you also 
have to factor in living expenses, travel costs and other costs you may not have anticipated. 

Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 6 
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
 
(~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ 
(~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания 
(~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от 
будничной жизни 
(~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка 
(~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование 
(~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов 
(~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к 
которым вам придется привыкнуть 
(~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания 
(~)  to protect your money ~ защищать свои деньги 
(~) it entails lots of hard work ~ это влечет за собой тяжелый труд 
 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы. 
(~) fluent ~ smooth spoken 
(~) entirely new ~ brand-new 
(~) take a break ~ take a time-out 
(~) idea ~ concept 
(~) diseases ~ sickness 
(~) life ~ existence 
(~) exciting ~ thrilling 
(~) facilities ~ equipment 
(~) get sick ~ be ill 
(~) customs ~ traditions 
(~) too familiar ~ well-known 

Написать эссе на одну из предложенных тем:  
1. Our college life needs changes. 
2. Some advice for college students. 
3. Education reform. To be or not to be. 
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge. Emphasis should 

be placed on professional skills. 
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

Примерный перечень тем диалогов к разделу 6: 
1.Online education is a growing industry, but is it a blessing or a curs? 
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2. Many parents encourage their children to study well by giving extra pocket money for each good 
mark. 
3. Exams are a fair way of testing students. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям(??) 
 
(~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ 
(~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания 
(~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от будничной 
жизни 
(~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка 
(~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование 
(~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов 
(~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к 
которым вам придется привыкнуть 
(~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания 
(~)  to protect your money ~ защищать свои деньги 
(~) it entails lots of hard work  ~ это влечет за собой тяжелый труд 
 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы(??) 
(~) fluent ~ smooth spoken 
(~) entirely new ~ brand-new 
(~) take a break ~ take a time-out 
(~) idea ~ concept 
(~) diseases ~ sickness 
(~) life ~ existence 
(~) exciting ~ thrilling 
(~) facilities ~ equipment 
(~) get sick ~ be ill 
(~) customs ~ traditions 
(~) too familiar ~ well-known 
 
 (??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??) 
 
(~) It challenges you to step out of your comfort zone… ~ … while seeing the world and 
experiencing something entirely new. 
(~) Living there as opposed to visiting … ~ … will give you the chance to get a genuine experience 
instead of a tourist experience. 
(~) These skills can transfer over… ~ … to being a more profitable employee later on. 
(~) Students have to pay not only for the study… ~ … but also for the living cost. 
(~) There are many documents to get… ~ … in order and applications to fill out. 
(~) You’ll need to know what to do… ~ … if you get sick or encounter another emergency abroad 
since you’re a long way from people who can help. 
(~) Of course there are ways to protect your money… ~ … while traveling abroad and to ensure 
you’re safety while traveling, but things can happen anywhere. 
 
 

Модуль 4.  



 48

 
РАЗДЕЛ 7.  

Тема 7.1. Времена группы Perfect Continuous. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Perfect Continuous». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматическое время Present Perfect Continuous 
Грамматическое время Past Perfect Continuous 
Грамматическое время Future Perfect Continuous 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 7.2. Global languages. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме “Global languages”. 
Global English. 
Russian language in the world. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место английского языка в мире. 
2. Роль и место русского языка в мире. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 7 
 

Вариант 1.  
Global English 

The English language is now the first language of about 400 million people, the native 
language of 12 nations and the official or semiofficial language of 33 more nations. That means one 
in every seven people in the world speaks English. The English language has become the “new 
latin” of the century, the world’s top tongue. One billion people speak English. That’s 20% of the 
world population. For the other 600 million it’s either a second language or a foreign language. 
There are more than 500,000 words in the Oxford English Dictionary. Compare that with the 
vocabulary of German (about 200,000) and French (about100,000) At present no other language on 
Earth is better suited to play the role of a world language. 

English is so widespread nowadays because it has become the standard language for all 
kinds of international communication: 80% of all information in the world’s computers is in 
English; nearly 50% of all the companies in Europe communicate with one another in English; 
75% of all international letters are in English. English is also the international language of business 
people, pilots, diplomats and politicians, sportsmen and scientists, doctors and students, musicians 
and singers. 

Obviously English is going to become even more important as a global language, 
dominating world trade, computers and media. 

Not so long ago learning English was not much fun. You only had to read boring texts, 
translate them from English into Russian and back and learn lists of words by heart.  
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Today learning English has become much more exciting. Students can enjoy and kind of 
pronunciation and various accents listening to the CDs read by native speakers. Watching video 
and DVD films allow students to see authentic movies with or without subtitles. You can use the 
computer not only for playing games but also for acquiring knowledge. The Internet is a 
boundless world of learning opportunities. There are a lot of sites providing different activities, 
students’ cafes and chats. You can ask any questions to the world’s top teachers and you will get 
your answers in a second. You can find the words of popular songs in English and sing along with 
your favourite singers. And finally if you can afford it, go abroad and learn English with native 
speakers in an English-speaking country. 

Because English is so widely spoken, it has often been referred to as a “global language”, 
the lingua franca of the modern era. While English is not an official language in many countries, it 
is currently the language most often taught as a second language around the world. Some linguists 
believe that it is no longer the exclusive cultural sign of “native English speakers”, but it rather a 
language that is absorbing aspects of cultures worldwide as it continues to grow. It is, by 
international treaty, the official language for aerial and maritime communications, as well as one 
of the official languages of the European Union, the United Nations, and most international athletic 
organizations, including the International Olympic Committee. 

English is the language most often studied as a foreign language in the European Union (by 
89% of schoolchildren), followed by French (32%), German (18%), and Spanish (8%). It is also the 
most studied in the People’s republic of China, Japan, South Korea, and Taiwan. 

Books, magazines, and newspapers written in English are available in many countries 
around the world. English is also the most commonly used language in the sciences. In 1997, the 
Science Citation Index reported that 95% of its articles were written in English, even though only 
half of them came from authors in English-speaking countries.  
 

Вариант 2.  

Russian Language in the world 

 

     In the XX century Russian language was included in the so-called world (global) 
languages. The spread of the Russian language geographically and territorially was largely the 
result of the actions of the Russian empire, then the USSR. The status of the Russian language was 
enshrined in the United Nations, where Russian is a working language. 

     In the early XX century Russian language owned by approximately 150 million people 
– mostly citizens of the Russian Empire. Over the next 90 years, the number of knowledgeable 
Russian language has increased to approximately 350 million people, with 286 million of them 
lived in the USSR, where Russian was the state language and for the most part, its inhabitants were 
the native language, and over 70 million people (mainly in the republics of the USSR, Eastern 
European, Balkan countries and some Asian countries) also to some extent know Russian language. 

     Russian is an East Slavic language and an official language in Russia, Belarus and 
Kyrgyzstan. It is an unofficial but widely spoken language in Ukraine, Moldova, Latvia, Estonia, 
and to a lesser extent, the other countries that were once constituent republics of the Soviet Union 
and former participants of the Eastern Bloc. Russian belongs to the family of Indo-European 
languages and is one of the three living members of the East Slavic languages. Written examples of 
Old Slavonic are attested from the 10th century onwards. 

     Russian is the eighth most spoken language in the world by number of native speakers 
and the seventh by total number of speakers. The Russian language is one of the six official 
languages of the United Nations. 

     Russian is a Slavic language of the Indo-European family. Over  the course of centuries, 
the vocabulary and literary style of Russian have also been influenced by western and Central 
European languages such as Greek, Latin, Polish, Dutch, German, French, Italian and English, and 
to a lesser extent the language to the south and the east: Uralic, Turkish, Persian, Arabic, as well as 
Hebrew. It is also regarded by the United States Intelligence Community as a “hard target” 
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language, due to both its difficulty to master for English speakers and its critical role in American 
world policy. 

     In the end, about the Russian language in the world following picture: the Russian 
language is spoken by approximately 170 million people, 350 million have a good grasp of. 
Outside their historical homeland (Russian) is home to more than 30 million people, for whom 
Russian is their native language. 180 million people, the inhabitants of the countries near and far 
abroad, study Russian language. All these factors make Russian language a means of global 
communication. 

 
Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 7 

 
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
(~) lingua franca~лингва-франка 
(~) native language~родной язык 
(~) go abroad~поехать за границу 
(~) world trade~мировая торговля 
(~) various accents~различные акценты 
(~) acquiring knowledge~приобретение знания 
(~) authentic movies~оригинальные фильмы 
(~) international treaty~международная конвенция 
(~) “hard target”~перспективный 
(~) grasp of ~общепонятный 
(~) United Nations~Организация Объединенных Наций 
(~) European Union~Европейский Союз 
(~) by heart~ наизусть 
 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) nation ~ people 
(~) language ~ tongue 
(~) dominating ~ commanding 
(~) abroad ~ overseas 
(~) treaty~ convention 
(~) maritime ~ marine 
(~) aerial ~ airy 
(~) aspect ~ phase 
(~) union ~ confederation 
(~) approximately ~ about 
(~) former ~ ex 
(~) participant ~ member 
(~) communication ~ touch 
 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. Is the Russian the most difficult language to learn? 
2. Why do you think people try to protest against the influence of the English language? 
3. You are as many times a man as many languages you know. 
4. Language is human communication through speech, writing, or both. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
Примерный перечень тем докладов к разделу 7: 

 Language families 
 The Slavic languages 
 The languages spoken in Great Britain 



 51

 American English is one of the many varieties of English 
Примерный перечень тем диалогов к разделу 7: 

1. Learning a foreign language makes people work hard. 
2. What future for the English language is predicted? 
3. British and American English. 
4. In its role as a global language, Russian has become one of the most important academic and 

professional tools. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
   (?) I have been never to London. 
   (!) I have never been to London. 
   (?) I never have been to London. 
 (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?) I have been often there. 
    (?) I often have been there. 
    (!) I have often been there.  
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?) He yet hasn’t finished his work. 
    (!) He hasn’t finished his work  yet. 
    (?) He hasn’t yet finished his work. 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении.  
    (?) I already have read this book. 
    (!) I have already read this book. 
    (?) I have this book already read. 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (!) I have never read that book. 
    (?) I never have read that book. 
    (?) I have read that book never. 
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (!) Have you read the newspaper today? 
    (?) You read the newspaper read today? 
    (?) Have you today read the newspaper? 
 (??)Choose the right synonyms of the word nation. Подберите правильный синоним к слову 
nation. 
    (!) people 
    (?) empire 
    (?) union 
(??) Choose the right synonym of the word language. Подберите правильный синоним к слову 
language. 
    (?) communication 
    (?) knowledge 
    (!) tongue 
(??) Choose the right synonym of the word union. Подберите правильный синоним к слову 
union. 
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    (!) confederation 
    (?) communication 
    (?) dream 
(??) Choose the right synonym of the word abroad. Подберите правильный синоним к слову 
abroad. 
    (!) overseas 
    (?) maritime 
    (?) aerial 
(??)Choose the right synonym of the word participant. Подберите правильный синоним к слову 
participant. 

    (?) treaty 
    (!) member 
    (?) union 
(??) Choose the right synonym of the word treaty. Подберите правильный синоним к слову 
treaty. 
    (!) convention 
    (?) city 
    (?) union 
(??) Choose the right synonym of the word approximately. Подберите правильный синоним к 
слову approximately. 
    (?) after 
    (?) at the moment 
    (!) about 
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase lingua franca. Подберите правильный 
перевод к словосочетанию lingua franca. 
     (!) лингва-франка 
     (?) мировая торговля 
     (?) заграница 
(??) Choose the right equivalent to the phrase native language. Подберите правильный перевод к 
словосочетанию native language. 

     (?) коренной житель 
     (?) родная речь 
     (!) родной язык 
 (??) Choose the right equivalent to the phrase European Union. Подберите правильный перевод 
словосочетания European Union.  
      (!) Европейский Союз 
      (?) Советский Союз 
      (?) Национальный Союз 
 (??) Choose the right equivalent to the phrase by heart. Подберите правильный перевод 
словосочетания by heart. 

      (!) наизусть 
      (?) быстро 
      (?) от сердца 
 (??) Choose the right equivalent of the words various accents. Подберите правильный 
эквивалент к слову various accents. 

      (!) различные акценты 
      (?) международные акценты 
      (?) новые акценты 
 (??) Choose the right equivalent of the words world trade. Подберите правильный эквивалент к 
слову world trade.  

      (??) мировые цены 
      (??) мировой кризис 



 53

      (!) мировая торговля 
 (??) Choose the right equivalent of the words authentic movies. Подберите правильный 
эквивалент к слову authentic movies.  

      (!) оригинальные фильмы 
      (??) фильмы с субтитрами 
      (??) немые фильмы 
(??) Choose the right equivalent of the words United Nations. Подберите правильный эквивалент 
к слову United Nations. 

      (!) Организация Объединенных Наций 
      (?) Европейский Союз 
      (?) Соединенные Штаты Америки 
 (??) Choose the right equivalent of the words acquiring knowledge. Подберите правильный 
эквивалент в слову acquiring knowledge. 

      (??) новые знания 
      (??) языковые знания 
      (!) приобретение знаний 
 (??) Choose the right equivalent of the words “hard target”. Подберите правильный эквивалент  
к слову “hard target”. 

      (!) перспективный 
      (??) современный 
      (??) оригинальный 
 (??) Choose the right equivalent of the word scientist. Подберите правильный эквивалент к 
слову scientist. 

       (!) ученый 
       (??) дипломат 
       (??) бизнесмен 
 (??) Choose the right equivalent of the word article. Подберите правильный эквивалент к слову 
article. 

       (!) статья 
       (??) доклад 
       (??) перевод 
 (??) Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент к 
слову vocabulary. 
       (!) словарный запас 
       (??) словарь 
       (??) переводчик  
(??) Choose the right equivalent of the word opportunity. Подберите правильный эквивалент к 
слову opportunity. 

      (??) язык 
      (??) знание 
      (!) возможность 
(??) Choose the right equivalent of the word sign. Подберите правильный эквивалент к слову 
sign. 
       (??) статья 
       (??) предложение 
       (!) признак 
 (??) Choose the right equivalent of the word subtitles. Подберите правильный эквивалент к 
слову subtitles.  

       (!) субтитры 
       (??) фильмы 
       (??) языки 
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 (??)Choose the right equivalent of the word empire. Подберите правильный эквивалент к слову 
empire. 
       (!) империя 
       (??) нация 
       (??) государство 
 (??) Choose the right definitions to the term pilot. Подберите правильное определение к 
термину pilot.  
      (!) a person who controls an aircraft or spacecraft 
      (??) a scientist who specializes in medical operation 
      (??) a person who works in hospital 
 (??) Choose the right definition to the term diplomat. Подберите правильное определение к 
термину diplomat.  
      (??) a person who runs a hospital 
      (??) a person who works in dental clinic 
      (!) a person who represents one country in another 
 (??) Choose the right definition to the term politician. Подберите правильное определение к 
термину politician. 

      (!) a person whose business is politics 
      (??) a person who performs on stage 
      (??) a person who plays in orchestra 
 (??) Choose the right definition to the term vocabulary. Подберите правильное определение к 
термину vocabulary.  
       (!) words known, learnt, used 
       (??) translated words 
       (??) words in different languages 
 (??) Choose the right definition to the term article. Подберите правильное определение к 
термину article. 
       (!) a separate piece of writing in a newspaper, magazine 
       (??) a written words in newspaper 
       (??) a story in magazine 
(??) Choose the right definition to the term linguist. Подберите правильный эквивалент к 
термину linguist.  
       (!) a person who is good at foreign languages 
       (??) a person who graduated from university 
       (??) a person works in a library 
(??) Choose the right definition to the term inhabitant. Подберите правильный эквивалент к 
термину inhabitant. 

      (??) a person who lives in town 
      (!) a person who is lives in particular place for a long period of time 
      (??) a person who lives in the country  
 (??) Choose the right half of the sentence : The English language is now… . Подберите 
правильное окончание предложения:  the English language is now … . 

      (??) the second language of about 500 million people 
      (!) the first language of about 400 million people 
      (??) the native language in England 
(??) Choose the right half of the sentence: There are more than 500,000 words…  

Подберите правильное окончание предложения: There are more than 500,000 words ... 

      (!) in the Oxford English Dictionary 
      (??)  in the Russian Dictionary 
      (??) in English 
(?? ) Choose the right half of the sentence: The Internet is…. 

Подберите правильное окончание предложения: The Internet is… . 
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     (??) a grasp of English 
     (??) lingua franca 
     (!) a boundless world of learning opportunity 
(??) Choose the right half of the sentence: Today learning English has become… . 

Подберите правильное окончание предложения: Today learning English has become… . 
     (!) much more exciting 
     (??) more difficult 
     (??) easier 
(??) Choose the right half of the sentence: Russian is… .Подберите правильное окончание 
предложения: Russian is… . 
     (!) a Slavic language of the Indo-European family 
     (??) a second language 
     (??) a first language 
 
(??) Choose the right half of the sentence: There are a lot of sites providing… . Подберите  
правильное окончание правильное окончание предложения: There are a lot of sites providing… 

. 
      (!) different activities, students’ cafes and chats 
      (??) authentic movies 
      (??) learning English 
(??) Choose the right half of the sentence: The Russian language…. Подберите  правильное 
окончание предложения: The Russian language…  
     (??) is one of the six official languages in European Union 
     (??) is native language 
     (!) is one of the six official languages of the United Nations 
(??) Choose the right half of the sentence: Russian… . 

Подберите правильное окончание предложения: Russian… . 

     (!) is a Slavic language of the Indo-European family 
     (??) is a language in science 
     (??) is a language of communication 
(??) Choose the right half of the sentence: English is also the most commonly used language… . 
Подберите правильное окончание предложения: English is also the most commonly used 

language… . 
     (??) in the United Nations 
     (!) in the sciences 
     (??) in European Union 
(??) Choose the right half of the sentence: Today earning English has become much more … .  
Подберите правильное окончание предложения: Today learning English has become much 

more…  
     (!) exciting 
     (??) interesting 
     (??) boring 
(??) Choose the right half of the sentence: Written examples of Old Slavonic are attested   … .  
Подберите правильное окончание предложения: Written examples of Old Slavonic are 

attested… . 
     (!) from the 10th century onwards 
     (??) from the 18th century onwards 
     (??) from the 21th century onwards 
(??) Choose the right half of the sentence: I have never… .  Подберите правильное окончание 
предложения: I have never… . 
      (!) been to London 
      (??) was in London 
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      (??) already been to London 
(??) Choose the right half of the sentence: I … .  Подберите правильное окончание 
предложения: I … . 
     (??) already have read this book 
     (!) have already read this book 
     (??) read already have this book 

 
РАЗДЕЛ 8.  

 
Тема 8.1.  Passive Voice. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Passive 

Voice». 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive 
Сравнение действительного залога и страдательного залога 
Употребление страдательного залога 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 8.2. Social life. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме “Social life”. 
Family matters. 
Three Generations Under One Roof. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по 
теме “Jobs and Professions”. 

2. Назовите специальности и расскажите о требованиях, предъявляемых к этим 
специалистам. 

3. Перечислите ряд специальностей  и расскажите о требованиях, предъявляемых 
к этим специалистам. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  

 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 8 

Вариант 1. 

Family matters. “Why is my child acting this way?” 
Many parents ask, “Why is my child acting this way?” Children misbehave for many 

reasons. The information given in this lesson will help you understand why your child misbehaves. 
Once you understand why a young child is misbehaving, it is easier to choose effective guidance 
techniques to handle the situation. Children need to feel that they belong to you, to the family, to the 
class at school, to a group of friends. They may misbehave to gain membership or to find out if they 
will still be accepted. Thus, it is important to let children know you love them and that they are still 
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part of the family, even when they behave badly. Children misbehave to get attention. To a child, 
any kind of attention is better than no attention.  

Some children feel their parents do not like them or do not talk or spend time with them. 
Therefore, these children act up to gain attention. Children who feel this way may even try to get in 
trouble to be noticed by a parent. Give your child attention when he or she is behaving well. Don’t 
make your child misbehave to get your attention.  

Children misbehave when they feel inadequate or lack confidence. They may act out when 
afraid to try new things or fear failure at a new task. Help children understand that everyone makes 
mistakes. Children misbehave when they do not feel well. Children need 8-12 hours of sleep each 
night, healthful foods, fresh air, and exercise every day. Without these essentials, they may be hard 
to get along with, just as an adult might be. Most discipline problems occur around 8 a.m., noon, 
p.m., and 8 p.m., times when children are hungry and tired. A change in behavior is often a sign that 
a child is ill or has a physical discomfort. Be careful not to punish your child for having a physical 
ailment.  

Children misbehave when they are upset. A change in the season, daylight savings time, or a 
new schedule are minor factors that can upset a child’s routine. Major factors can include divorce or 
moving to a new home. The child does not know how to act in the new situation and needs 
reassurance and instruction to guide their behavior. Children misbehave when they are 
disappointed. A canceled trip, a parent that does not show up for visitation, or a rained-out ball 
game can cause frustration and irritability in all of us. This is when children need adults who can 
accept their feelings to help them cope with their disappointment.  

Children misbehave when they are discouraged. Adults are often too quick to tell a child 
when they do something wrong and forget to tell them what they are doing right. Children who 
believe that they are bad will act bad, and perhaps hurt others. A child who believes he or she is 
stupid will not do well in school. Children need praise and approval, even for small things like 
saying “thank you.” This prevents them from having to misbehave to get attention. People often say 
discouraging things to children that they would never say to an adult. Try to show your child the 
same courtesy and encouragement that you give your adult friends.  

Children misbehave when they feel unloved. The bond between parent and child makes the 
child want to please the parent by behaving well. Parental love motivates the parent to care for the 
child. A loving relationship is essential for positive discipline to guide the child’s behavior. Your 
child’s actions will improve if you show signs of love: hugs, kind words, and sharing experiences. 
Children may misbehave when they do not know what to do in a new setting or circumstance. 
Children make mistakes when they are learning something new; for instance, falling often when 
learning to walk, or mispronouncing new words. Try to have patience as your child learns 
acceptable behavior. Some acts that parents refer to as wrong are simply mistakes. The child needs 
to see appropriate behavior. Try to anticipate new situations your child may encounter and talk 
about what they will be like. Discuss the problems and choices of behavior a child needs to make 
when exposed to a new setting. Parents cannot always be with their child when situations arise. 
Thus, it is important to practice thinking ahead. For example, talk with your three-year-old about 
how to answer the phone.  

Children misbehave when they imitate their parents. Children experiment with behavior they 
see on television, at school, and at child care by mimicking other adults and children. 
Unfortunately, we cannot control what our children see others doing, but we can control what we do 
by acting as good role models and admitting our mistakes. If a parent swears, the child may use bad 
language as well. If a parent hits a child, the child may hit a brother or sister. Parents can say, “I 
was wrong to yell.” We need to make clear to children which behaviors we want them to choose for 
themselves. This is especially important when bad behavior is presented as cute, heroic, or funny in 
television and movies. Children test their parent’s discipline. They want to know that their parents 
truly mean what they say. Misbehavior can occur when a child checks to see which behaviors the 
parent likes and dislikes. Be firm about what is important to you and the behaviors you value, in 
order to meet the goals you have for your child. Sometimes children misbehave when trying to 
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stand up for themselves and their ideas. This is a sign of growing up. They may run away from an 
abusive parent or refuse to do something they think is wrong. In some cases, after seeing the child’s 
point of view, the parent changes their own views or behaviors. In other cases, the parent may 
decide to insist on obedience. Be patient. Children have a lot to learn. You have 12-18 years to 
teach your child how to behave. Children misbehave when we expect too much or too little from 
them. Take the time to enjoy your children as they learn about right and wrong behavior. Your 
children need to know that you accept them just the way they are. Let them know you will always 
love them and will be there to teach them what is right. Emphasize that they can depend on your 
love and discipline.  

Children sometimes misbehave because it is a way to get what they want. If misbehavior has 
worked in the past, it may continue, whether it is wanting another child’s toy or the parent’s 
attention. Make it clear to your child that they do not have to earn your love by behaving well; you 
love them no matter what. Show your child acceptable behavior. Emphasize that because you love 
your child and because you are a responsible parent, you want your children to know how to behave 
correctly. Children feel love and acceptance when you listen to them talk about their thoughts, 
feelings, and safety. Be generous and sincere with your approval and praise. Try to say at least five 
positive things to your child for each time you criticize. Praise should be about the course of 
Children feel love and acceptance when you listen to them talk about their thoughts, feelings, and 
action. “You did a good job of picking up the toys” is better than saying, “You are a good boy for 
picking up the toys.”  

Avoid put-downs and name-calling. Television comedy is full of this type of sarcasm among 
friends and family. In many families, children and teenagers copy this behavior. The whole family 
tries to think of clever put-downs to say quickly. Actually, these insulting remarks can make people 
feel worthless, incapable, and unhappy. In an atmosphere of put-downs children will not attempt 
new things for fear of being teased. Put-downs and name-calling are inappropriate discipline 
methods. For instance, calling your child a “knothead” for doing something foolish only closes the 
door for communication. Our culture is so full of such words that it may be difficult to avoid; 
however, avoiding them will have positive results for your family. You will be glad you made the 
extra effort to stop put-downs and name-calling in your family. 
 

Вариант 2.  

Advantages and Disadvantages of Being an Only Child 
The Advantages: 

Being an only child can be either good or bad, depending on how you perceive it and how 
you are brought up by your parents. The advantages could be that you get the undivided love and 
attention of your parents. They would dote on you more and provide for you more - in terms of 
getting you stuff, toys, etc. Obviously, being an only child means that your parents have only you to 
spend the money on and not have to share it among other siblings. So, you'd get more toys than 
normal, more money to spend than normal, more inheritance than normal, and of course more love 
from your parents than normal.  

As an only child, you may also be spared the complications arising out of having an 
overbearing, unhelpful, competitive sibling. It is no fun having a sibling like this, who hoards the 
attention of your parents, who in the eyes of your parents can do no wrong and is doted upon to no 
end, often at your expense. They may well walk off with much of the inheritance by virtue of being 
the doted one in the family. As an only child, you would be free of any of these complications.  

As an only child, you may grow up to be more independent and able to fend for yourself 
better, if your parents haven't spoiled you by tending to your each and every need. Not having an 
older sibling to help you every step of the way may in that sense be beneficial and make you 
capable of looking after yourself earlier in life. Therefore, being an only child can certainly have its 
advantages.  

 
Disadvantages of being an only child 
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As far as disadvantages go, the "Little Emperor Syndrome" comes to mind. For those 
unfamiliar with the term, "Little Emperor Syndrome" refers to the Chinese situation involving 
parents and their single child. Of course, all of you would be aware of China's one-child policy. 
Little Emperor Syndrome is an unintended consequence of that policy. This is a situation in which 
the parents lavish their love, attention, resources on this one child of theirs, and as a result, the child 
becomes spoilt and, well, behaves like a "Little Emperor." This sort of excessive attention and care 
can prove detrimental in the long term for the child. The child gets used to having everything done, 
managed, taken care of - by their parents. When they have to live in the real world and face real 
problems, they might not be able to cope with it. They may lack self-confidence to go out in the 
world and get things done for themselves. They might feel lost outside of the cocoon that their 
parents created for them. This of course need not always be the case and can be overcome by good 
parenting.  

Perhaps the most apparent disadvantage of being an only child is the feeling of loneliness - 
not having a sibling to play with regularly and to be able to share your thoughts and memories with. 
When you parents are no longer around, not having a sibling to talk about things with or look up to 
for any kind of help or support can be quite a disadvantage. Also, when your parents get older, 
being an only child, you would have to shoulder the responsibility of taking care of your parents on 
your own, which might be overwhelming. As an only child, you may also face an immense pressure 
put on you by your parents; for example, to keep the family name going or to do well in your 
academics. As an only child, you would also be watched with an eagle eye by your parents and this 
may be quite suffocating and stressful for you. If you had siblings, the pressure wouldn't be as much 
and you may perhaps be able to lead a more stress-free life. This again would be a highly subjective 
experience. There may be many who may feel no stress at all and are able to take this pressure, real 
or perceived, within their stride. 

 
Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 8 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) misbehave ~ act up 
(~) guide ~ manage 
(~) reassurance ~ support 
(~) ailment ~ sickness 
(~) tease ~ bedevil 
(~) сourtesy ~ politeness 
(~) emphasize ~ accent 
(~) frustration ~ disappointment  
(~) expose ~ treat 
(~) stand up for ~ defend 
(~) anticipate ~ expect 
(~) gain ~ obtain 
(~) get along with ~ get on 
 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   
(~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a group of 
friends. 
(~) Give your child attention when …~… he or she is behaving well  
(~) Children misbehave when …~… they feel inadequate or lack confidence. 
(~) Help children understand that …~… everyone makes mistakes. 
(~) A change in behavior is often a sign that …~… a child is ill or has a physical discomfort. 
(~) This is when children need adults …~… who can accept their feelings to help them cope with 
their disappointment. 
(~) People often say discouraging things to children that …~… they would never say to an adult.  
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(~) Your child’s actions will improve if …~… you show signs of love: hugs, kind words, and 
sharing experiences. 
(~) We need to make clear to children which …~… behaviors we want them to choose for 
themselves.  
(~) Television comedy is full of …~… this type of sarcasm among friends and family. 

 
Примерный перечень тем диалогов к разделу 8: 

1. Some families have an only child; others choose to have two, three or even more children.  
What can you say for and against being an only child in the family? 
 

2. Our grandparents say their way of life was more much secure. However, young people 
have many more life opportunities nowadays. 
What is your opinion? Which way of life do you find more satisfying? 

3. Lots of young people believe that it’s important to look nice. However, adults often think 
that young peopleray too much attention to their appearance and fashion. 
What is your opinion? Do you care what you wear? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 

 Форма рубежного контроля – тест 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы 
(~) misbehave ~ act up 
(~) guide ~ manage 
(~) reassurance ~ support 
(~) ailment ~ sickness 
(~) tease ~ bedevil 
(~) сourtesy ~ politeness 
(~) emphasize ~ accent 
(~) frustration ~ disappointment  
(~) expose ~ treat 
(~) stand up for ~ defend 
(~) anticipate ~ expect 
(~) gain ~ obtain 
(~) get along with ~ get on 
 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений 

 
(~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a group of 
friends. 
(~) Give your child attention when …~… he or she is behaving well  
(~) Children misbehave when …~… they feel inadequate or lack confidence. 
(~) Help children understand that …~… everyone makes mistakes. 
(~) A change in behavior is often a sign that …~… a child is ill or has a physical discomfort. 
(~) This is when children need adults …~… who can accept their feelings to help them cope with 
their disappointment. 
(~) People often say discouraging things to children that …~… they would never say to an adult.  
(~) Your child’s actions will improve if …~… you show signs of love: hugs, kind words, and 
sharing experiences. 
(~) We need to make clear to children which …~… behaviors we want them to choose for 
themselves.  
(~) Television comedy is full of …~… this type of sarcasm among friends and family. 
 
(??)Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения 
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 (~) He doesn’t mean to ___________; he just doesn’t know better.  ~  misbehave 
(~) I consider him ___________ of dishonesty.  ~  incapable 
(~) I ___________ to sing, but my throat was too hoarse. ~ attempt 
(~) Please extend them the ___________ of your presence. ~ courtesy 
(~) The government should implement this policy to ___________ this serious problem. ~  cope 
with 
(~) He would probably have died by the hand of the executioner, if indeed the executioner had not 
been ___________ by the populace. ~  anticipate 
(~) I wish the kids would ___________  better. ~ get along 
(~) Three armies ___________ at Waterloo.  ~  encounter 
(~) Children may  ___________ in class in an affort to get attention.  ~   
act up 
(~) Though I disagreed with him, I respected him for ___________ what he believed in. ~ stand up 
for 
(~) When you ___________ the bag, make sure to support the bottom. ~ pick up 
(~)  ____your _______ - there is no need to rush. ~ take time 
(~) Once again I must ___________ that I am not talking about conscious motives. ~ emphasize 
(~) Not so much ___________ with a son as a father's anger at failing to be the man he wanted to 
be. ~ frustration 
(~)The course content will cover theoretical ___________ and well control practical simulation. ~ 
essentials 
(~)And at each satisfactory reply he murmured, as if to himself in a tone of ___________: 'Come, 
so much the better; that's just as it should be!'. ~ reassurance 
 
(??)Match English phrases with their Russian equivalents. Подберите русские эквиваленты к 
английским словосочетаниям 
 
(~) bag filled with treats ~ сумка, наполненная вкусностями 
(~) few blocks away ~ в нескольких кварталах 
(~) its own space ~ свое собственное пространство 
(~) to grow rapidly ~ стремительно расти 
(~) to favor somebody ~ благоприятствовать кому-либо 
(~) bachelor party ~ холостяцкая вечеринка 
(~) to endure eight hours of Chinese school ~ вытерпеть восемь часов китайской школы 
(~) to keep household running ~ поддерживать домашнее хозяйство 
(~) has nearly tripled ~ увеличилось почти втрое 
(~) paternal grandparents ~ бабушка и дедушка по отцовской линии 
(~) ages 4 through 17 ~ возраст от 4 до 17 лет 
 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы 
 
(~) hand out ~ distribute 
(~) amid ~ among 
(~) endure ~ take away 
(~) estate ~ property 
(~) value ~ worth 
(~) arrangement ~ convention  
(~) mortgage ~ loan, hypothec 
(~) irreverent ~ disrespectful 
(~) span ~ range 
(~) favor ~ patronize 
(~) common ~ conventional 
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(~) branch ~ offshoot 
 
(??)Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения 
 
(~) bachelor ~ A man who is socially regarded as able to marry, but has not yet. 
 (~) dutiful ~ Accepting of one`s legal or moral obligations and willing to do them well and without 
complaint. 
(~) block ~ The distance from one street to another in a city that is built 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

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

Знать: лексический и 
грамматический минимум, 
в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными 
текстами 
профессиональной 
направленности  и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап формирования знаний 

Уметь: читать и 
переводить иноязычную 
литературу по профилю 
подготовки, 
самостоятельно находить 
информацию о странах 
изучаемого языка из 

Этап формирования 
умений 
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различных источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); 
взаимодействовать и 
общаться на иностранном 
языке 
Владеть: одним из 
иностранных языков на 
уровне профессиональной 
коммуникации. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-4 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки  
-0-4 балла. 



 64

УК-4 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание: чтение со 

словарем и без 

словаря текстов по 

теме, доклад по 

теме, эссе. 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны 
неверные выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

УК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание: беседа по 

теме, 

ситуационные 

задания, перевод) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

Для зачёта в 1 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 
теоретический блок вопросов: 

1. Фонетика английского языка 
2. Простые предложения. 
3. Повествовательные простые предложения.  
4. Вопросительные простые предложения.  
5. Отрицательные простые предложения. 
6. Сложные предложения. 
7. Повествовательные сложные предложения.  
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8. Вопросительные сложные предложения.  
9. Отрицательные сложные предложения. 
10. Сложноподчиненные предложения. 
11. Главные члены предложения. 
12. Второстепенные члены предложения. 
13. Структура английского предложения. 
14. Порядок слов. 
15. Личные местоимения. 
16. Глагол to be.  Спряжение. 
17. Глагол to be. Употребление. 
18. Глагол to be в настоящем времени.   
19. Глагол to be в прошедшем времени. 
20. Глагол to be в будущем времени. 
21. Специальные вопросы.  
22. Роль вспомогательного глагола. 
23. Конструкция there is/there are. 
24. Конструкция there was/there were. 
25. Конструкция there will be. 
26. Времена группы Indefinite. 
27. Время Present Simple. 
28. Вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple. 
29. Окончание –s у глаголов в 3 лице единственного числа. 
30. Время Past Simple  
31. Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple. 
32. Неправильные глаголы. 
33. Shall/will. 
34. Время Future Simple 
35. Вопросительные и отрицательные предложения в Future Simple. 
36. Shan’t и won’t. 
37. Исчисляемые существительные. 
38. Неисчисляемые существительные. 
39. Употребление much.  
40. Употребление many. 
41. A lot. 
42. Употребление few. 
43. Употребление little. 
44. A few/a little. 
45. Неопределенные местоимения. 
46. Some и его производные. 
47. Any и его производные.  
48. No и его производные. 
49. Употребление some, any, no в отрицательных предложениях. 
50. Употребление some, any, no в вопросительных предложениях. 
 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 
темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.  

Тексты  

My family 
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Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander 
Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my 
patronymic. I am not yet nineteen. 

At the moment I am a first-year student at the University. 

My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a 
younger sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with 
brown hair and soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist. 

My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. 
He is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a 
wife and two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with 
golden hair and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. 
She is a surgeon by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East. 

My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My 
grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in 
the country. Aunt Mary is with them. 

She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He 
is a clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of 
common sense. 

They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the 
University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class 
footballer, and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father. 

Home 

Home,  sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more 
modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common 
flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your 
own taste. It becomes your second “ego”. 

Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space 
for everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a 
couple of bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly 
around the house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the 
coatrack and a chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here. 

You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with 
a freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood. 

The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with 
tea sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know 
pretty well where things go. 

The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a 
chance to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft 
armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. 
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Some place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-
room really cosy. 

You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, 
a wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table. 

You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see 
in the toilet except a flush-toilet. 

You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there 
anything to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and 
toilet – tiled! Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it 
is better to put darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt 
does not leave you. Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the 
dressing-table blocks out the light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out 
that the lounge is too crammed up with furniture.  

Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses. They do 
not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating, running 
water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. Owners of small 
flats are happy to have small problems and they love their homes no less than those who live in 
three-storeyed palaces. Home, sweet home.  

Daily Routine 

I’m in the first year at the university, where I’m studying English. My elder sister, Betty, is 
studying history at the same university. Betty can organize her time wisely, whereas I do not know 
what order I should do things in. I find it hard to get up on time, and usually I do not get enough 
sleep. I have to wind two alarm-clocks to make sure I do not oversleep.  

My sister, an early riser, is awake by 7o’clock, refreshed and full of energy. While I’m 
wandering round the kitchen, fighting the urge to go back to bed, my sister manages to have a 
quick shower, make her bed, put on make- up, do her hair, eat a full breakfast and set off to 
the university. It takes me an hour and a half to get ready. I have a hasty bite and rush out of the 
house. Even if I catch a bus at once I still arrive at the university 15 minutes late, which always 
makes me feel guilty. 

My studies keep me busy all day long. I have 14 hours of English a week. I also have 
lectures and seminars. At lunchtime I meet up with my sister and we have a snack at the 
university café. After classes I make myself go to the library where I spend about six hours a week 
reading for my seminars. 

My sister and I come home tired. I always find excuses to put my homework off. Unlike 
me, my sister manages to do the housework and get down to homework. I like the idea of going 
to bed early, but quite often I have to sit up late, brushing up on my grammar and vocabulary, 
though I feel sleepy. My sister says that keeping late hours ruins one’s health. Of course, I agree. 

As my sister and I do not get any time off during the week, we try to relax on the weekends. 
One of my greatest pleasures is to lie in bed and read my favourite books. My sister is a sporty 
person. To keep herself fit, betty goes for a run in the park; from time to time she works out in 
the gym. 
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I hate staying in, and sometimes on Saturday night my sister takes me out to a concert or a 
play. Sometimes we go to a party or to a disco. But more often than not I end up catching up on 
my studies and my sister goes out. I wonder how I manage to spoil my leisure time. 

Every Monday when I awaken I think I should start a new life. I honestly think that I must become 
well-organised and correct my daily routine. I make plans to go to keep-feet classes, to do 
shopping with my sister, to do the cleaning and to do a hundred other good things. But then I 
remember that I have to call on my school friend in the evening, and I put off my plans till next 
Monday. It is always better to start a new life in a week. 

Eating habits 

As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an overweight 
woman across the room. But then I did a double take, and then another. The woman was me — I 
had seen my own reflection in a distant mirror and, for a split second, hadn’t recognized myself. 
This moment of mistaken identity was disconcerting, but it wasn’t all that unusual. Many of us are 
surprised by our size when reflected in the mirror or a store window — it’s like thinking that a 
recording of your own voice sounds off. And while psychologists have worried for years that media 
images of superslim starlets would put the nation’s collective self-esteem at risk, it turns out that 
something altogether different has happened. As the population becomes fatter, study after study 
shows that instead of feeling bad about ourselves, we have entered a collective state of denial about 
how big we’re actually getting. 

Look at a group of silhouettes and see if you can choose which one matches your body. 

A team of researchers led by a group from the University of Illinois at Urbana-Champaign 
recently asked 3,622 young men and women in Mexico to estimate their body size based on 
categories ranging from very underweight to obese. People in the normal weight range selected the 
correct category about 80 percent of the time, but 58 percent of overweight students incorrectly 
described themselves as normal weight. Among the obese, 75 percent placed themselves in the 
overweight category, and only 10 percent accurately described their body size. (Notably, a sizable 
minority who were at a healthy weight described themselves as being underweight.) 

The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the 
United States, Canada, Europe and elsewhere, is remarkably consistent across cultures and age 
groups. So why are so many people in fat denial? Scientists are only now beginning to understand 
the complicated process in which the brain (in particular, the posterior parietal cortex) integrates 
signals from all the senses to form our body images. Because our bodies change over time, the brain 
must constantly adjust its perception. Scientists believe that this internal calibration system can 
sometimes go haywire, notably for sufferers of anorexia, bulimia and body dysmorphic 
disorder, and possibly for obese people too. 

In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t foolproof. 
In an experiment called the Pinocchio Illusion, a person can be fooled into thinking that his nose is 
growing. This happens when someone touching his own nose with closed eyes has his biceps 
stimulated to feel as if his forearm is moving forward. The brain senses the arm movement but also 
knows that the fingers are still touching the nose. For both sensations to be true, the brain decides 
that the nose must be growing. 

A few years ago, researchers at University College, London, conducted a similar experiment 
regarding waist size. While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were 
stimulated to create a sensation that they were moving inward — to feel, in other words, as if his 
waist were shrinking. Brain scans conducted during the experiment showed a marked increase in 
activity in the posterior parietal cortex, which gave the researchers a glimpse of the brain trying to 
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tweak its perceived body size in real time. “The relative size of our body parts needs to be 
continuously updated or recalibrated,” said Henrik Ehrsson, lead author of the study, now 
associate professor of cognitive neuroscience at the Karolinska Institute in Stockholm. “One 
possibility is that, in people who get obese or who have body-image disorders, something goes 
wrong with that process.” 

While researchers admit that some denial may have to do with personal embarrassment, 
the consistency of the findings suggests that neural processing and psychology probably both play a 
role. It is also possible that a few extra pounds isn’t an urgent priority for the brain to 
acknowledge. Researchers at University of Texas Medical Branch in Galveston found that one in 
three women did not know when they had gained 5 pounds, and about 15 percent weren’t aware 
when they had gained more than 10. 

But part of the explanation may have to do with perspective. In a recent study, 3,665 
children and adolescents in Quebec were given a series of silhouettes showing body sizes ranging 
from underweight to obese. When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the 
overweight and obese children chose a slimmer silhouette. But the researchers discovered that 
children with the heaviest parents and peers were far more likely to underestimate their weight than 
those with healthy-weight parents and friends. “When kids live in an environment in which they 
see, on a daily basis, parents or school peers who are overweight, they may develop inaccurate 
perceptions of what constitutes a healthy weight,” says Katerina Maximova, assistant professor of 
epidemiology at the University of Alberta. “Their own overweight seems normal by comparison.” 
Now that health officials estimate that two out of every three adults in the United States are 
overweight, future generations may not see the difference, either. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. Teenage marriage. 

2. Leadership in the family. 

3. Marriage contacts and romantic love. 

4. Divorce and one-parent wedding. 

5. You are speaking with a distant relative trying to find out what relation you are to one 
another. 

6. You show your family album to your friend and answer all his or her questions. 
7. Families with 1 child (nuclear family) / life in a big (extended) family 
8. Modern teens - awful / criticized for no reason 
9. Being young - fun and entertainment / not easy 
10. Childhood is the safest period of human life. 
11. In Europe children begin an independent life at 18… 
12. Fast food is very popular among young people. However, many experts consider fast food 

harmful to our health. What can you say for and against fast food?  

13. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. However, 

doctors consider dieting harmful to our health. What can you say for and against following 
a special diet? Which way of keeping fit do you prefer? 

14. Generally modified foods have caused an enormous amount of  debate, scientific 

discussion, and media coverage. As well as  benefits, a variety of ecological and human 

health concerns come  with the new advances made possible by genetic modification. 

What can you say for and against the development of genetically modified food? 

15. Health is the most important thing in life. 
16. Music helps to avoid stress / distracts from daily routine. 
17. Reading detectives - a waste of time? 
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Темы эссе: 
1. Families with many children versus families with one child. 
2. The effect of divorce on children. 
3. How to bridge the “generation gap”. 
4. The ideal family of the future. 
5. My Dream House. 
6. Home Sweet Home. 
7. East or West – home is best. 
8. Home is where the heart is. 
9. My famili 
10. One’s character shows in his or her home. 
11. I like to stay at my grandma’s place. 
12. Family is the most important thing in life. 
13. What do you usually do? 
14. My weekend. 
15. My habits. 
16. How I organize my time. 
17. Collecting things. 
18. How music influences us? 
19. The day of a person is a picture of this person. 
20. My busiest day. 
21. My day off. 
22. Exotic diets. 
23. Fast food / McDonalds. 
24. Dieting - the only way of losing weight. 

 

Для зачёта во 2 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 
теоретических вопросов: 

1. Причастие настоящего времени. 
2. Активный залог. 
3. Времена группы Continuous. 
4. Образование грамматического времени Present Continuous. 
5. Употребление грамматического времени Present Continuous. 
6. Present Continuous для выражения действия в будущем. 
7. Образование грамматического времени Past Continuous. 
8. Употребление грамматического времени Past Continuous. 
9. Сложноподчиненные предложения, содержащие Past Continuous. 
10. Образование грамматического времени Future Continuous. 
11. Употребление грамматического времени Future Continuous. 
12. Наречия времени для группы Continuous. 
13. Причастие прошедшего времени. 
14. Неправильные глаголы. 
15. Третья форма неправильных глаголов. 
16. Образование грамматического времени Present Perfect. 
17. Употребление грамматического времени Present Perfect. 
18. Разница между Past Simple и Present Perfect. 
19. Образование грамматического времени Past Perfect. 
20. Употребление грамматического времени Past Perfect. 
21. Согласование времен. 
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22. Образование грамматического времени Future Perfect. 
23. Употребление грамматического времени Future Perfect. 
24. Наречия времени для группы Perfect. 
25. Выражение будущего в согласовании времен. 

26. Простые предложения  (повествовательное, вопросительное, отрицательное  
предложения).  

27. Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное 
предложения). 

28. Главные члены предложения и их выражение. 
29. Структура английского предложения. 
30. Порядок слов. 
31. Глагол to be. 
32. Глагол to be в настоящем времени.   
33. Глагол to be в прошедшем времени. 
34. Глагол to be в будущем времени. 
35. Специальные вопросы.  
36. Конструкция there is/there are. 
37. Времена группы Indefinite. 
38. Время Present Simple. 
39. Время Past Simple  
40. Время Future Simple 
41. Much, many 
42. Few, little 
43. Some, any, no и их производные 
44. Времена группы Continuous. 
45. Грамматическое время Present Continuous 
46. Грамматическое время Past Continuous 
47. Грамматическое время Future Continuous 
48. Грамматическое время Present Perfect. 
49. Грамматическое время Past Perfect. 
50. Грамматическое время Future Perfect. 
51. Active Voice 
52. Времена группы Perfect Continuous 
53. Грамматическое время Present Perfect Continuous 
54. Грамматическое время Past Perfect Continuous 
55. Грамматическое время Future Perfect Continuous 
56. Роль и место английского языка в мире. 
57. Роль и место русского языка в мире. 
58. Passive Voice 
59. Образование форм Present, Past, Future Simple Passive 
60. Образование форм Present, Past, Future Continuous Passive 
61. Образование форм Present, Past, Future Perfect Passive 
62. Сравнение действительного залога и страдательного залога 
63. Употребление страдательного залога 
64. Особенности модальных глаголов в английском языке 
65. Модальные глаголы в английском языке 
66. To с модальными глаголами 
67. Выражение обязанности 
68. Выражение долженствования 
69. Выражение разрешения, позволения 
70. Выражение способности 
71. Выражение возможности 
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72. Имя прилагательное. 
73. Типы прилагательных 
74. Степени сравнения прилагательных 
75. Порядок прилагательных в английском языке 

 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 
темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.  

Тексты  

Popular Myths. 

These popular myths from around the world would seem truly weird for every reasonable 

person. 

11. Don't eat lettuce if you want to have children 

In the 19th century, English men avoided salads if they wanted to start a family. In the 
Oxford Dictionary of Superstitions a book on ‘Plant Lore’ suggested that since lettuce was a 
‘sterile’ plant, it would also make men sterile. 

12. Carrots are good for your eyesight 

Though some studies have shown that the vitamin A in carrots is good for the eyes, the 
vegetable alone isn’t enough to spark 20/20 vision. This old wives’ tale was fabricated by parents 
trying to get their children to eat their veggies. This originated as a myth during World War II. 

13. Not forwarding chain letters will give you bad luck 

We all know how this superstition goes – forward a chain letter so you don’t receive bad 
luck.  

14. An awkward silence means an angel is passing over 

This interesting explanation for a lull in conversation is attributed to Dylan Thomas’ 
Portrait of the Artist. 

15. Eat grapes at midnight for good luck 

On New Year’s Eve in Spain, instead of kissing, the superstitious eat twelve grapes at 
midnight for 12 months of good luck. 

16. It’s bad luck to chase someone with a broom 

In the fourteenth century, brooms were first regarded as a vehicle for witches’ 
transportation. Which is why to this day, it is still considered bad luck to chase someone around 
with one. 

17. Never give a Russian woman an even number of flowers 

In Russia, an even number of flowers are for the dead. When you order a dozen roses in 
Russia you should always ask them to throw in one extra flower for good luck. 

18. Pass a newborn baby through a rind of cheese 

In Medieval England, expectant mothers made a ‘Groaning Cheese’ – a large wheel of 
cheese that matured for nine months as the baby grew. When birth time came, the cheese would be 
shared out amongst the family – and when nothing but the outer rind was left, the baby would be 
passed through the wheel of cheese on Christening day to be blessed with a long and prosperous 
life. 

19. Stay forever young by carrying an acorn 
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In ancient Britain, women carried acorns in their pockets to stay looking young. According 
to The Encyclopedia of Superstitions, the oak tree was believed to provide longevity and to ward 
off illness due to its long life. 

20.  Don’t knit on a doorstep during late winter 

In Iceland, it is forbidden to knit on a doorstep in late winter, as it is believed to lengthen its 
duration. 

Advantages and disadvantages of studying abroad 

     Nowadays more and more student are eager to study abroad, because they feel that 
studying abroad is better than studying local universities of our country. Of course, getting 
education in foreign county has a lot of benefits. First of all, studying abroad you have a really good 
chance to improve your knowledge of the language. When you are surrounded by another language 
environment, you have an opportunity to develop your listening and speaking skills. I suppose there 
is no other good way to become fluent. 

     Also, aside from language, you get to know a new culture, history, lifestyle, customs 
and so on.  Living in any new country is likely to broaden the mind. Many people who have studied 
abroad say it was one of the best experiences of their lives. It challenges you to step out of your 
comfort zone while seeing the world and experiencing something entirely new. 

     It’s great to take a break from your everyday life to experience something that not 
many people get the chance to see. You’ll meet new people from across the globe and make lifelong 
bonds and friendships. 

    There’s no better way to see how people live and understand a culture than by living 
there. You can learn things you just can’t while you sit in a classroom. Actually living in a foreign 
place can greatly assist with learning the native language. Living there as opposed to visiting, will 
give you the chance to get a genuine experience instead of a tourist experience. 

    Everyday tasks like reading a map, exchanging money and learning to get around on 
your own is a life lesson waiting for you. These skills can transfer over to being a more profitable 
employee later on. 

    Simply taking an extended travel break or getting a job abroad is a great way to see 
the world, but with studying abroad, you’ll be gaining an education. So you’ll be earning a degree 
while you’re traveling to maximize your time and money. 

    The idea of studying abroad can seem like a fabulous opportunity, but there are also 
plenty of potential downsides: practical, financial, and psychological. 

    Students have to pay not only for the study but also for the living cost. And students 
who study abroad are exposed to culture shock and they will have communication barrier. In 
addition, you will miss your friends and family, feel homesick, at times lost or alienated. 

    While there are many ways to save up for studying abroad and you may even be able 
to find scholarships to help you go, studying abroad can be expensive. Besides tuition, you also 
have to factor in living expenses, travel costs and other costs you may not have anticipated. 

Global English 

The English language is now the first language of about 400 million people, the native 
language of 12 nations and the official or semiofficial language of 33 more nations. That means one 
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in every seven people in the world speaks English. The English language has become the “new 
latin” of the century, the world’s top tongue. One billion people speak English. That’s 20% of the 
world population. For the other 600 million it’s either a second language or a foreign language. 
There are more than 500,000 words in the Oxford English Dictionary. Compare that with the 
vocabulary of German (about 200,000) and French (about100,000) At present no other language on 
Earth is better suited to play the role of a world language. 

English is so widespread nowadays because it has become the standard language for all 
kinds of international communication: 80% of all information in the world’s computers is in 
English; nearly 50% of all the companies in Europe communicate with one another in English; 
75% of all international letters are in English. English is also the international language of business 
people, pilots, diplomats and politicians, sportsmen and scientists, doctors and students, musicians 
and singers. 

Obviously English is going to become even more important as a global language, 
dominating world trade, computers and media. 

Not so long ago learning English was not much fun. You only had to read boring texts, 
translate them from English into Russian and back and learn lists of words by heart.  

Today learning English has become much more exciting. Students can enjoy and kind of 
pronunciation and various accents listening to the CDs read by native speakers. Watching video 
and DVD films allow students to see authentic movies with or without subtitles. You can use the 
computer not only for playing games but also for acquiring knowledge. The Internet is a 
boundless world of learning opportunities. There are a lot of sites providing different activities, 
students’ cafes and chats. You can ask any questions to the world’s top teachers and you will get 
your answers in a second. You can find the words of popular songs in English and sing along with 
your favourite singers. And finally if you can afford it, go abroad and learn English with native 
speakers in an English-speaking country. 

Because English is so widely spoken, it has often been referred to as a “global language”, 
the lingua franca of the modern era. While English is not an official language in many countries, it 
is currently the language most often taught as a second language around the world. Some linguists 
believe that it is no longer the exclusive cultural sign of “native English speakers”, but it rather a 
language that is absorbing aspects of cultures worldwide as it continues to grow. It is, by 
international treaty, the official language for aerial and maritime communications, as well as one 
of the official languages of the European Union, the United Nations, and most international athletic 
organizations, including the International Olympic Committee. 

English is the language most often studied as a foreign language in the European Union (by 
89% of schoolchildren), followed by French (32%), German (18%), and Spanish (8%). It is also the 
most studied in the People’s republic of China, Japan, South Korea, and Taiwan. 

Books, magazines, and newspapers written in English are available in many countries 
around the world. English is also the most commonly used language in the sciences. In 1997, the 
Science Citation Index reported that 95% of its articles were written in English, even though only 
half of them came from authors in English-speaking countries.  

 

Advantages and Disadvantages of Being an Only Child 

The Advantages: 
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Being an only child can be either good or bad, depending on how you perceive it and how 
you are brought up by your parents. The advantages could be that you get the undivided love and 
attention of your parents. They would dote on you more and provide for you more - in terms of 
getting you stuff, toys, etc. Obviously, being an only child means that your parents have only you to 
spend the money on and not have to share it among other siblings. So, you'd get more toys than 
normal, more money to spend than normal, more inheritance than normal, and of course more love 
from your parents than normal.  

As an only child, you may also be spared the complications arising out of having an 
overbearing, unhelpful, competitive sibling. It is no fun having a sibling like this, who hoards the 
attention of your parents, who in the eyes of your parents can do no wrong and is doted upon to no 
end, often at your expense. They may well walk off with much of the inheritance by virtue of being 
the doted one in the family. As an only child, you would be free of any of these complications.  

As an only child, you may grow up to be more independent and able to fend for yourself 
better, if your parents haven't spoiled you by tending to your each and every need. Not having an 
older sibling to help you every step of the way may in that sense be beneficial and make you 
capable of looking after yourself earlier in life. Therefore, being an only child can certainly have its 
advantages.  

Disadvantages of being an only child 

As far as disadvantages go, the "Little Emperor Syndrome" comes to mind. For those 
unfamiliar with the term, "Little Emperor Syndrome" refers to the Chinese situation involving 
parents and their single child. Of course, all of you would be aware of China's one-child policy. 
Little Emperor Syndrome is an unintended consequence of that policy. This is a situation in which 
the parents lavish their love, attention, resources on this one child of theirs, and as a result, the child 
becomes spoilt and, well, behaves like a "Little Emperor." This sort of excessive attention and care 
can prove detrimental in the long term for the child. The child gets used to having everything done, 
managed, taken care of - by their parents. When they have to live in the real world and face real 
problems, they might not be able to cope with it. They may lack self-confidence to go out in the 
world and get things done for themselves. They might feel lost outside of the cocoon that their 
parents created for them. This of course need not always be the case and can be overcome by good 
parenting.  

Perhaps the most apparent disadvantage of being an only child is the feeling of loneliness - 
not having a sibling to play with regularly and to be able to share your thoughts and memories with. 
When you parents are no longer around, not having a sibling to talk about things with or look up to 
for any kind of help or support can be quite a disadvantage. Also, when your parents get older, 
being an only child, you would have to shoulder the responsibility of taking care of your parents on 
your own, which might be overwhelming. As an only child, you may also face an immense pressure 
put on you by your parents; for example, to keep the family name going or to do well in your 
academics. As an only child, you would also be watched with an eagle eye by your parents and this 
may be quite suffocating and stressful for you. If you had siblings, the pressure wouldn't be as much 
and you may perhaps be able to lead a more stress-free life. This again would be a highly subjective 
experience. There may be many who may feel no stress at all and are able to take this pressure, real 
or perceived, within their stride. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. Education. 
2. Advantages and disadvantages of studying abroad. 
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3. College life. 
4. Online education is a growing industry, but is it a blessing or a curs? 
5. Many parents encourage their children to study well by giving extra pocket money for 

each good mark. 
6. Exams are a fair way of testing students. 
7. Education is compulsory, school is not 
8. Pupils should take part in making decisions about school problems / too young 
9. Education polishes good natures and corrects bad ones. 
10. A University degree is a must for success in modern world. 
11. Students do not study enough modern authors and literature. 
12. Learning a foreign language makes people work hard. 
13. What future for the English language is predicted? 
14. British and American English. 
15. In its role as a global language, Russian has become one of the most important academic 

and professional tools. 
16. Some families have an only child; others choose to have two, three or even more 

children. What can you say for and against being an only child in the family? 
17. Our grandparents say their way of life was more much secure. However, young people 

have many more life opportunities nowadays. 
18. What is your opinion? Which way of life do you find more satisfying? 
19. Lots of young people believe that it’s important to look nice. However, adults often think 

that young people pay too much attention to their appearance and fashion. 
20. What is your opinion? Do you care what you wear? 
21. Not all people enjoy a 9-to-5 working day in an office. 
22. What is your opinion? What can you say for and against working from home. 
23. Some graduates would like to have a highly paid job; others believe that their future job 

should be interesting and bring satisfaction. 
24. And what about you? What is the most important thing for you in your occupation? 
25. Should students work part-time to earn money? What is your opinion? 

 

Темы эссе: 
1. Our college life needs changes. 
2. Some advice for college students. 
3. Education reform. To be or not to be. 
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge. 
5. Emphasis should be placed on professional skills. 
6. Future education - books / computers  
7. Good education - at home /abroad  
8. On-line education - good / bad  
9. All subjects at school are equally useful  
10. Homework - too much, no time to do it properly  
11. School uniforms 
12. Are exams a fair way of testing students?  
13. Boys and girls should study separately  
14. Is it better to have a 5-day or a 6-day week at school? 
15. Is the Russian the most difficult language to learn? 
16. Why do you think people try to protest against the influence of the English language? 
17. You are as many times a man as many languages you know. 
18. Language is human communication through speech, writing, or both. 
19. Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, гно ничего не 

умеющий делать 
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20. Where there's a will, there's a way. Где есть  желание, там есть и путь. 
21. A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег. 
22. Learning foreign languages - a waste of time  
23. Learning foreign languages - abroad or at home  
24. To learn only English or 2-3 languages  
25. Entertaining way of learning a foreign language - to learn words of songs/lyrics  
26. 1 language on the planet - it is good / a disaster  
27. Russian is easier to learn than English. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1) : учебное пособие для вузов / 
С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09259-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492694  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+) : учебное пособие для вузов / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 
13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07022-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491695  
           

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 
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«Университетская 
библиотека онлайн» 

обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
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3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
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демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Иностранный язык» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусмотрено 
применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 
безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 
возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 
деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, выполнения 
действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в обязательной части 
Б1.О.04 основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело» заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения школьного программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Основы безопасности жизнедеятельности» «Физика», 
«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Обществознание». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Охрана труда и техника безопасности 
предприятий и организаций туризма и гостеприимства», «Контроль и надзор деятельности в 
сфере туризма, гостеприимства и общественного питания», «Стандартизация, сертификация и 
контроль качества услуг в сервисе», учебной и производственных практик, выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-8, ОПК-7 в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компе- 
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессионально
й деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.1. Создает и 
поддерживает 
безопасные 
условия в 
повседневной и 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные 
требования, предъявляемые 
к поддержанию безопасных 
условий в повседневной и 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: ориентироваться в 
действующей системе 
нормативно-правовых 
актов в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 
Владеть: 
методами поддержания 
безопасных условий труда 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

УК-8.2 
Идентифицирует 
опасности 
природного, 
техногенного, 
антропогенного и 
социального 
происхождения 
 

Знать: классификацию и 
источники опасностей 
природного, техногенного, 
антропогенного и 
социального 
происхождения 
Уметь: идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы, оценивать 
последствия их воздействия 
на человека 
Владеть: методами 
идентификации основных 
опасностей природного, 
техногенного и 
антропогенного 
происхождения 

УК-8.3 
Поддерживает 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 

Знать: признаки, причины и 
условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

Уметь: выбирать методы 
защиты от опасностей в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 
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военных 
конфликтов 
 

Владеть: способами и 
технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах 

Безопасность 
обслуживания 

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

ОПК-7.1. 
Обеспечивает 
безопасность 
обслуживания 
потребителей услуг 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного 
питания. 
 

Знать: правила 
обслуживания 
потребителей услуг сферы 
гостеприимства 

Уметь: обеспечить 
безопасность обслуживания 
потребителей услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

ОПК-7.2. 
Обеспечивает 
соблюдение 
требований 
заинтересованных 
сторон на основании 
выполнения норм и 
правил охраны 
труда и техники 
безопасности. 

Владеть: правилами 
соблюдения требований 
заинтересованных сторон 
на основании выполнения 
норм и правил охраны 
труда и техники 
безопасности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

16  16   

Учебные занятия лекционного типа 6  6   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 2  2   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия       

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 8  8   
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из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 

лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, 

написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в электронной 

образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, 

теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая 

работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание (решение задач, перевод 

текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 1. Человек и среда 
обитания 

34 25 9 3  2    4 
 

Тема 1. Теоретические и 
методические подходы к 
анализу безопасности 
жизнедеятельности 

9 6 3 2      1 

 

Тема 2. Здоровье населения и 
окружающая среда 

8 6 2 1      1 
 

Тема 3. Природные и 
техногенные опасности среды 
обитания 

8 7 1       1 
 

Тема 4. Чрезвычайные 
ситуации природного и 
техногенного характера 

9 6 3   2    1 
 

Раздел 2. Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности 

34 27 7 3      4 
 

Тема 5  
Профессиональная 
деятельность и оценка ее 
безопасности для работающего 

8 6 2 1      1 

 

Тема 6. Экологическая 
безопасность 9 7 2 1      1 

 

Тема 7. Социальная 
безопасность и условия ее 
формирования 

9 7 2 1      1 
 

Тема 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности 

8 7 1       1 
 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 4          

 

Общий объем, часов 72 52 16 6  2    8  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 Раздел 1. Человек и 
среда обитания 

25 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

11 
Практико-

аналитическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Раздел 2. 

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24  24  4   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Тема 1: Теоретические и методические подходы к анализу безопасности жизнедеятельности 
 
Цель:  
 ознакомление с целями, задачами и основными принципами безопасности жизнедеятельности 

(УК-8, ОПК-7); 
 изучение базовых понятий и методов исследования в безопасности жизнедеятельности и 

классификации опасностей и угроз (УК-8, ОПК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального явления. 

Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 
Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в системе 
потребностей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. Признаки 
безопасности жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация угрожающих 
факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз безопасности. Основные 
структурные элементы безопасности. Основные звенья механизма обеспечения безопасности. 
Основные методы обеспечения безопасности в современной России. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика угроз человеку в древнем мире 
2. Характеристика угроз человеку в современном мире 
3. Место безопасности в системе потребностей человека 
4. Принципы безопасности жизнедеятельности 
5. Ориентирующий признак безопасности жизнедеятельности 
6. Технические признаки безопасности жизнедеятельности 
7. Организационные признаки безопасности жизнедеятельности 
8. Управленческие признаки безопасности жизнедеятельности 
9. Классификация рисков 
10. Классификация угрожающих факторов 
11. Классификация опасностей 
12. Классификация угроз 
13. Основные структурные элементы безопасности 
14. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 
15. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
16. Сущность, структура и содержание процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности 
17. Определение понятия безопасности. 
18.  Что такое жизнедеятельность? 

 Тема 2: Здоровье населения и окружающая среда 
 

Цель: формирование у студентов представления о неразрывном единстве человека (и 
населения) и окружающей среды; ознакомление с показателями, характеризующими здоровье 
населения и с современными тенденциями в состоянии здоровья населения России (УК-8, ОПК-
7). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды. Роль 

и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, основные 
термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные современные тенденции 
медико-демографических показателей и факторы их определяющие. Значение статистических 
методов при изучении общественного здоровья. ВОЗ, МОТ. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Организм, как система. 
2. Координационная деятельность ЦНС.  
3. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 
4. Память. Сознание. Мышление. 
5. Общая физиология сенсорных систем: слуховой анализатор, зрительный анализатор. 
6. Функции гормонов. 
7. Система крови. Основные функции крови. 
8. Деятельность сердца. 
9. Газообмен и транспорт газов. 
10. Терморегуляция (химическая, физическая). 
11. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов для 

организма. 
12. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 
13. Общественное здоровье: основные показатели. 
14. Определение понятий: здоровье, болезнь, физическое развитие. 
15. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  
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16. Смертность населения и её причины.  
17. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России. 
18. Международные организации, изучающие здоровье населения и окружающую среду. 
19. Физическое развитие, его показатели. 

 
Тема 3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
Цель: 

 формирование у обучающихся умения организовывать свою жизнедеятельность в 
соответствии с принципами снижения антропогенного воздействия на окружающую среду 
и обеспечения безопасности личности и общества (УК-8, ОПК-7); 

 формирование у обучающихся знаний классификации и источников опасностей 
природного, техногенного, антропогенного и социального происхождения (УК-8, ОПК-7); 

 формирование у обучающихся умения идентифицировать опасные и вредные факторы, 
оценивать последствия их воздействия на человека (УК-8, ОПК-7). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и развитие 
техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения угроз 
техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 
факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Основные принципы 
защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных 
видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 
происхождения.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф.  
2. Метеорологические опасности. Меры и методы защиты. 
3. Топологические опасности. Меры и методы защиты. 
4. Тектонические опасности. Меры и методы защиты. 
5. Космические опасности. Меры и методы защиты. 
6. Буря: понятие и виды. Меры и методы защиты. 
7. Смерч: понятие, характеристика. Меры и методы защиты. 
8. Природные пожары. Классификация. Профилактика и меры защиты. 
9. Определение понятия техносферы. Развитие техносферы. 
10. Назовите компоненты техносферы. 
11. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие техносферы. 
12. Взаимосвязь техногенных процессов с природными явлениями. 
13. Взаимосвязь техногенных процессов с социальными явлениями. 
14. Классификация техногенных рисков. 
15. Основные причины увеличения угроз техногенных опасностей. 
16. Источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека. 
17. Понятие «приемлемый и неприемлемый риск». 
18. Определение ПДК и ПДУ. 
19. Основные принципы защиты от опасностей. 
20. Вибрация и методы защиты.  
21. Шум и методы защиты.  
22. Пыль и методы защиты.  
23. Электромагнитные поля и методы защиты.  
24. Управление рисками в техносфере. 

 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Цель: 
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 формирование у обучающихся знаний о признаках, причинах и условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8, ОПК-7) 

 формирование у обучающихся умения выбирать методы защиты от опасностей в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8, ОПК-7) 

  формирование у обучающихся умения обеспечивать безопасность человека и сохранение 
окружающей среды на основе риск-ориентированного подхода (УК-8, ОПК-7); 

 овладение обучающимися способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах (УК-8, ОПК-7). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики 
по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 
источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных 
бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки 
при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 
объектов в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты 
и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Гражданская оборона (ГО) как элемент гражданской 
защиты. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения. Общая классификация ЧС. 
2. ЧС природного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере). 
3. Прогнозирование ЧС природного, техногенного характера. 
4. Порядок выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС природного, техногенного 

характера. 
5. ЧС техногенного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере). 
6. ЧС военного характера (основные источники, классификация). 
7. Современные средства поражения. 
8. Цели и задачи МЧС. 
9. Средства оповещения при возникновении ЧС. 
10. Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. 
11. Защитные сооружения. Классификация. Требования к защитным сооружениям. 
12. Устройство убежищ. Состав помещений и планировка. 
13. Подготовка убежищ к использованию по предназначению. Правила поведения в убежище. 
14. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 
15. Задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
16. Функциональные подсистемы РСЧС. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

Паспорт опасности 

Задание: в соответствии с вариантом задания необходимо составить паспорт опасностей: 
1. Внимательно изучите классификации опасностей. 
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2. Дайте характеристику опасности варианта задания. 
3. По предложенному заданию (табл. 1) идентифицируйте опасности и составьте паспорт 

опасностей, используя шаблон (табл.2). 
4. Выполненное задание необходимо оформить в виде отчета. 

 
 

Таблица 1 - Примерные варианты заданий 
 

Номер 
варианта 

Ситуационная задача 

1 Паспорт опасности при возникновении взрыва у метро террориста-
смертника с жертвами (7 человек). 

2 Железнодорожная катастрофа из-за ошибки диспетчера (12 погибших). 
3 Паспорт опасности на постоянное пользование сотового телефона. 
4 Паспорт опасности на проживания около телевышки. 
5 Паспорт опасности возникновения пожара в лесу из-за окурка (травмы 

(ожоги) у 5 человек). 
6 Паспорт аварии на АЭС с выбросом радиации. Причина – цунами 

(Фукусима). 
7 Паспорт автоаварии по вине неисправности тормозной системы (2 чел. 

травмированы.) 
8 Паспорт опасности на возникновения шума в металлургическом цехе. 
9 Паспорт опасности при возникновении взрыва бытового газа в жилом 

доме по вине жильца (7 чел. травмированы). 
10 Паспорт опасности работы рентгенологом в больнице 
11 Паспорт опасности на торнадо над деревней с повреждением зданий 
12 Паспорт опасности на камнепад на горной дороге с повреждением 

автомобиля 
13 Паспорт авиакатастрофа по вине пилота (50 чел. погибших) 
14 Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере. 
15 Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха 

(участка). 
16 Паспорт опасности линии электропередач 
17 Паспорт опасности кухни. 
18 Паспорт опасности квартиры. 
19 Паспорт аварии, произошедшей в Иркутской области 25 апреля 2021. 

Неизвестными лицами была произведена врезка в нефтепровод Омск-
Ангара в р-не г. Усолье-Сибирское. Через отверстие в р. Ангару 
поступило 44 т. нефти. Население трех городов (Черемхово, Свирск, п. 
Михайловка) оставались в течение недели без водоснабжения. 

20 Паспорт аварии на ТЭС. 
21 Паспорт опасности в виде удара током. 
22 Паспорт опасности при работе на высоте. 
23 Паспорт опасности животноводческого комплекса. 
24 Паспорт опасности красильного цеха текстильной фабрики. 
25 Паспорт опасности при нахождении в толпе. 
26 Паспорт опасности медицинской лаборатории в больнице. 
27 Паспорт опасности заражения ковидом в торговом центре. 
28 Паспорт опасности проживания рядом с мусоросжигательным заводом. 
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(20 человек обратились с жалобами на раздражающий кашель) 
29 Паспорт опасности строительства здания (травмированы 10 человек) 
30 Паспорт опасности на магистраль с интенсивным движением транспорта. 

Рядом расположены дома, Жалобы 45 жильцов.  
 
 

Таблица 2 - Паспорт опасностей 
 

Первая группа. Свойства опасностей 
Признак Вид (класс) 

Происхождение Естественные 
Естественно-техногенные 
Антропогенные 
Антропогенно-техногенные 
Техногенные 

Физическая природа потока Массовые 
Энергетические 
Информационные 

Интенсивность потока Опасные 
Чрезвычайно опасные 

Длительность воздействия Постоянные 
Переменные, периодические 
Импульсные, кратковременные 

Зона воздействия Производственные 
Бытовые 
Городские (селитебные) 
Природные 
Зоны ЧС 

Размеры зоны воздействия Локальные (местные) 
Региональные 
Межрегиональные 
Глобальные 

Степень завершенности воздействия Потенциальные 
Реальные 
Реализованные 

Вторая группа. Свойства объекта защиты 
Способность различать (идентифицировать) 
опасности человеком 

   Различаемые 
Неразличаемые 

Вид негативного воздействия опасности Вредные 
Травмоопасные 

Масштаб воздействия (по численности лиц, 
подверженных воздействию опасности) 

Индивидуальные 
Групповые 
Массовые 

 

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление 
3. Введение. Во введении дать характеристику опасности, источники возникновения 

опасности, воздействия опасности на здоровье человека и среду обитания. Меры и методы 
защиты (объем 1–2 с). 

4.  Основная часть. Идентифицируйте опасности и составьте паспорт опасности (объем 2-3 
с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в задании (объем 1–2 с). 
6. Список используемой литературы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий. 
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1.Как называется очаг стойкого возбуждения в центральной нервной системе? 
A. Сенсорное поле; 
B. Нервное окончание; 
C. Доминантный очаг; 
D. Раздражение. 

2. Какую долю от массы тела составляет объем циркулирующей крови у здорового 
человека? 

A. 7%;  
B. 10%; 
C. 4%; 
D. 1%. 

3. Продолжите предложение. Эритропоэз – это… 
A. Разрушение эритроцитов; 
B. Образование всех новых клеток крови; 
C. Образование новых эритроцитов; 
D. Движение клеток. 

4. Что расщепляют ферменты слюны? 
A. Белки; 
B. Углеводы;  
C. Витамины; 
D. Жиры. 

5. Сколько углеводов в граммах должен употреблять за сутки человек? 
A. 400;  
B. 100; 
C. 800; 
D. 1000. 

6. Какова энергетическая ценность 1 г белка? 
A. 1 ккал; 
B. 9 ккал; 
C. 4 ккал;  
D. 0 ккал. 

7.Назовите функции крови.  
A. Питательная;  
B. Дыхательная;  
C. Выделительная;  
D. Всё вышеперечисленное верно. 

8.Кем были открыты группы крови?  
A. И. П. Павловым;  
B. Ланд Штейнером;  
C. Шванном;  
D. Гарвеем. 

9.Назовите функции белков.  
A. Структурная;  
B. Энергетическая;  
C. Защитная;  
D. Все перечисленные. 

10.Как подразделяются витамины по их растворимой части?  
A. Водо - и спирторастворимые;  
B. Жиро - и углеродорастворимые;  
C. Спирто - и водорастворимые;  
D. Жиро - и водорастворимые. 

11. Какой из ниже представленных органов не относится к органам выделения?  
A. Почки;  
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B. Кожа;  
C. Лёгкие;  
D. Сердце. 

12.Какие функции выполняют эмоции? 
A. Пищевую, половую;  
B. Информационную;  
C. Социальную, пищевую;  
D. Информационную, сигнальную, регуляторную, компенсаторную. 

13. Какие свойства лежат в основе типов высшей нервной деятельности (по И.П.Павлову)?  
A. Сила, уравновешенность, подвижность,  
B. Раздражимость; пластичность, лабильность,  
C. Утомляемость; возбудимость, проводимость,  
D. Лабильность; раздражимость, проводимость. 

14.Что вызывает повышение тонуса симпатических нервов? 
A. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений; 
B. Уменьшения частоты сердечных сокращений;  
C. Уменьшение возбудимости сердца; 
D. Уменьшение проводимости сердца. 

15.Благодаря чему ЦНС постоянно получает информацию о внутреннем состоянии организма и 
внешнем мире?  

A. Нервным волокнам;  
B. Анализаторам;  
C. Синапсам; 
D. Медиаторам. 

16. Назовите микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает флюороз зубов 
и других костных образований. 

A. Железо 
B. Кальций 
C. Фтор  
D. Йод 

17. Как называется ускорение темпов роста и развития детей? 
A. Дистрофия; 
B. Гиподинамия; 
C. Акселерация; 
D. Гиперактивность. 

18. Как называется ответная реакция организма, которая возникает при раздражении рецепторов 
с участием отделов центральной нервной системы? 

A. Лабильность; 
B. Рефлекс;  
C. Нервный центр; 
D. Нейрон. 

19. Как изменяется время рефлекса при утомлении? 
A. Укорачивается; 
B. Не изменяется; 
C. Увеличивается; 
D. Когда как. 

20. Какая из стран характеризуется наибольшим показателем ИРЧП: 
A. Швеция; 
B. Норвегия; 
C. Япония; 
D. Германия. 

21. Продолжите фразу. Здоровье, по определению ВОЗ– это… 
A. Отсутствие болезней; 
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B. Нормальное функционирование систем организма; 
C. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и дефектов физического развития; 
D. Состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 5. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для работающего 

Цель:  
 формирование у обучающихся умений анализировать факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных явлений) (УК-8); 

 формирование у обучающихся навыков идентификации опасных и вредных факторов в 
рамках осуществляемой деятельности (УК-8); 

 формирование у обучающихся навыков выявления проблем, связанных с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; умения реализовать мероприятия по 
предотвращению несчастных случаев (УК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного 
цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной среды 
(химические, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры 
безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Законодательство по охране труда, контроль за его выполнением. 
2. Производственные вредности и их классификация.  
3. Критерии оценки тяжести труда.  
4. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его особенности, 

классификация, профилактика утомления. 
5. Основные мероприятия по повышению работоспособности и предупреждению утомления. 
6. Активный отдых и его значение для повышения работоспособности. 
7. Понятие об эргономике. 
8. Характеристика микроклимата.  
9. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. Изменения в организме. 

Профилактика переохлаждений. 
10. Шум и вибрация как профессиональная вредность.  
11. Профилактика вредного воздействия шума на организм работающих. 
12. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.  
13. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на организм. Кессонная 

болезнь. Профилактика. 
14. Источники и способы образования пыли. Классификация пыли. Мероприятия по 

профилактике пылевых заболеваний. 
15. Производственные яды, классификация.  
16. Понятие о ПДК и ПДУ. 
17. Пестициды как профессиональные яды, классификация.  
18. Освещение.  
19. Средства индивидуальной защиты  
20. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на организм 

работающих. Профилактика. 



 

18

21. Профессиональный риск. Методы оценки. 
22. Отдаленные последствия воздействия производственных факторов на здоровье  

 
Тема 6. Экологическая безопасность  
Цель:  

 формирование у обучающихся экологического мышления, умения адекватно оценить 
состояние окружающей среды и ее влияния на человека (УК-8); 

 изучение теоретических основ нормирования и снижения загрязнений окружающей среды, 
техногенных систем и экологического риска (УК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. 
Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство природных 
ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. Мировые источники 
опасности для России в экологической сфере. Система экологической безопасности в Российской 
Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды. Система экологического 
мониторинга. Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной 
России. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Глобальное изменение климата 
2. Проблема разрушения озонового слоя 
3. Проблема кислотных дождей 
4. Проблема отходов 
5. Проблема загрязнения вод мирового океана 
6. Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта 
7. Проблема вырубки лесов 
8. Урбанизация и экологическое состояние в городах 
9. Проблема рекультивации полигонов ТКО в разных климатических зонах. 
10. Загрязнение почв пестицидами 
11. Загрязнение почв нефтепродуктами 
12. Загрязнение атмосферы при работе мусоросжигающих заводов 
13. Сохранение природных ресурсов в условиях роста народонаселения 
14. Сохранение биоразнообразия 
15. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности 

человека, общества и государства 
16. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 
17. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 
18. Трансграничный перенос загрязняющих веществ 
19. Биологическое загрязнение окружающей среды 
20. Нормативы в области охраны окружающей среды. 
21. Система экологического мониторинга 

 
Тема 7. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 
Федерации.  

 
Цель: 

изучение классификации и источников опасностей социального происхождения (УК-8); 
овладение основами культуры безопасности и основными закономерностями 

взаимодействия человека в социальной среде (УК-8); 
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формирование умения организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с 
принципами обеспечения безопасности личности и общества (УК-8); 

овладение навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности (УК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 
Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. Государство, 
как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. 
Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование социальных 
опасностей. Социальные конфликты. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Безопасность как объективно необходимое, закономерное общественное явление, социальная 

ценность и научная категория. 
2. Концепция социальной безопасности государства. 
3. Социальная безопасность в системе национальной безопасности. 
4. Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка населения» 
5. Государство как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и 

личности. 
6. Конституция РФ о социальных правах граждан и гарантиях их реализации. 
7. Доктрина и концепция обеспечения социальной безопасности населения Российской 

Федерации. 
8. Федеральный Закон РФ «О безопасности». 
9. Система и полномочия государственных учреждений и органов власти РФ в сфере 

обеспечения социальной безопасности.  
10. Основные направления социальной политики Российского государства. 
11. Государственная программа города Москвы «Безопасный город». 
12. Проблема управления рисками в социальной сфере.  
13. Особенности терроризма в России. 

 
Тема 8: Управление безопасностью жизнедеятельности 
Цель: 
 изучение законодательных и правовых актов в области охраны труда, окружающей среды, 

предотвращения ЧС (УК-8); 
 ознакомление с функциями управления безопасностью жизнедеятельности для снижения 

рисков (УК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и 
методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД Управление 
безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление защитой населения 
и территорий от ЧС. Нормативно-правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. 
Органы управления безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением 
безопасности жизнедеятельности. 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Система обеспечения безопасности жизнедеятельности 
2. Функции системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
3. Субъекты безопасности РФ. 
4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
5. Нормированные уровни взаимодействия человека с техносферой. 
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6. Управление безопасностью жизнедеятельности и качеством окружающей среды в 
Российской Федерации. 

7. Основные направления Системы управления безопасности жизнедеятельности. 
8. Средства управления БЖД. 
9. Целевые подсистемы Системы управления безопасности жизнедеятельности. 
10. Основные принципы обеспечения безопасности. 
11. Основные методы управления безопасностью. 
12. Основной информационный метод управления безопасностью. 
13. Цель мониторинга окружающей природной среды. 
14. Организационные принципы управления безопасностью. 
15. Правовая основа законодательства в области обеспечения БЖД 
16. Основные законодательные акты в области охраны труда 
17. Основополагающий нормативный документ в области защиты населения и территорий от ЧС 
18. Виды контроля и надзора за обеспечением безопасности жизнедеятельности в РФ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» к Разделу2: 

1. Характеристика угроз человеку в современном мире 
2. Место безопасности в системе потребностей человека 
3. Концепция приемлемого риска 
4. Классификация угрожающих факторов в различных средах 
5. Основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
6. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
7. Основные угрозы духовной безопасности личности 
8. Основные принципы координационной деятельности ЦНС 
9. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  
10. Смертность населения и её причины.  
11. Проблемы долголетия. 
12. Рождаемость и социальные причины её обуславливающие. 
13. Заболеваемость населения и её основные показатели. 
14. Взаимосвязь силы и частоты стихийных бедствий и природных катастроф. 
15. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Основные способы защиты от ЧС природного характера 
16. Система социальной безопасности государства 
17. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 
18. Основные виды общественной безопасности 
19. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 
20. Угрозы социальной безопасности 
21. Основные проблемы внутренней безопасности Российской Федерации в современных 

условиях 
22. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее 

безопасности 
23. Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
24. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 
25. Проблема трансграничного переноса загрязняющих веществ 
26. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 
27. Система управления экологической безопасностью в Российской Федерации 
28. Система экологического мониторинга в Российской Федерации 
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29. Модель энергетической безопасности как составная часть национальной безопасности 
Российской Федерации 

30. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
31. Физиологические функции человека в условиях воздействия высоких и низких температур. 
32. Основные мероприятия по профилактике переохлаждения, перегревания. 
33. УФ-излучения. Профилактические меры при воздействии УФ-излучения. 
34. Лазерное излучение. Профилактические меры при воздействии лазерного излучения.  
35. Ионизирующие излучения. Основные мероприятия по профилактике действия 

ионизирующего излучения в производственных условиях. 
36. Шум. Специфическое и неспецифическое воздействие шума на организм человека. 
37. Пыль. Свойства пыли. Основные виды действия пыли на организм. 
38. Роль зрительной функции в трудовом процессе. 
39. Государственная национальная стратегия безопасности Российской Федерации в 

современных условиях 
40. Жизнь без риска: иллюзия или реальность? 
41. Психологическая безопасность личности. 
42. Возрастные аспекты социальной безопасности человека. 
43. Образ жизни и формирование личности безопасного типа. 
44. Система социальной безопасности столичного региона. 
45. Современное проявление терроризма, его особенности. 
46. Роль влияния средств массовой информации на культуру безопасности личности. 
47. Культура социальной безопасности: взаимодействие традиционного и инновационного. 
48. Историческая динамика уровней социальной безопасности России. 
49. Традиционные технологии обеспечения социальной безопасности. 
50. Террористические угрозы социальной безопасности России. 
51. Состояние и особенности обеспечения социальной безопасности столичного мегаполиса в 

сравнении с другими регионами Российской Федерации. 
52. Социальные приоритеты и образ жизни современной молодежи в контексте безопасности. 
53. Социальные аномалии молодежного образа жизни. 
54. Факторы производственной, городской, бытовой и природной среды.  
55. Взаимодействие человека со средой обитания. 
56. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные. 
57. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики.  
58. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 
59. Безопасность и устойчивое развитие. 
60. Безопасность как одна из основных потребностей человека. 
61. Причины проявления опасности. 
62. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  
63. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 
64. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 
65. Этапы формирования техносферы. 
66. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
67. Критерии и параметры безопасности техносферы. 
68.  Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
69. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  
70. Вредные и опасные негативные факторы. 
71. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. 
72. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. 
73. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. 
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74. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые 
уровни. 

75. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и 
вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

76. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков.  
77. Методы защиты от опасностей биологического и психологического происхождения. 
78. Общая характеристика и классификация защитных средств. 
79. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. 
80.  Зоны действия негативных факторов и их уровни 
 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной 

темы (объем 1–2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5–
7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1–2 с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 
Работа должна быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по 
следующим параметрам:  

 Левое поле 30 мм,остальные  по 20 мм; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта для всей работы 14 пт; 

 междустрочный интервал — 1.5; 

 выравнивание по ширине страницы; 

 абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

 Нумерация страниц, кроме титула 

 Точки в заголовках не ставятся 

Не допускается:  

 использование в тексте разрывов страниц;  

 использование автоматических постраничных ссылок;  

 использование автоматических переносов;  

 использование разреженного или уплотненного меж буквенного интервала.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
Примеры тестовых заданий 

Выберите один или несколько правильных ответов.  
 

1. Продолжите предложение. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС создана с целью защиты населения …  

A. и территорий от ЧС;  
B. от экономической нестабильности;  
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C. и территории от нападения вероятного противника;  
D. и территорий от криминальных ситуаций.  

2.Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от 
ЧС.  

A. Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
B. Федеральный закон «Об обороне»;  
C. закон Российской Федерации «О безопасности»;  
D. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  
3. Что является предметом исследования в теории безопасности?  

A. ЧС природного, техногенного и социального характера; 
B. опасности и ЧС различного характера; 
C. ЧС природного и техногенного характера; 
D. ЧС экологического, техногенного и социального характера. 

4. Продолжите предложение. Обстоятельства, возникающие в результате природных 
стихийных бедствий или аварий, называются чрезвычайными, если они вызывают … 

A. небольшие изменения в жизнедеятельности людей;  
B. резкие изменения в жизнедеятельности людей;  
C. повышение работоспособности у людей;  
D. понижение работоспособности у людей.  

5. Как называется комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимальное уменьшение риска возникновения ЧС? 

A. предупреждение ЧС; 
B. мониторинг ЧС; 
C. ликвидация ЧС; 
D. снижение количества возможных потерь. 

6. Как называется непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой пострадавшее 
население не способно справиться самостоятельно? 
A. чрезвычайная;  
B. катастрофическая;  
C. экстремальная;  
D. инцидент.  

7. Как называется ЧС, масштаб которой ограничивается одной промышленной установкой, 
поточной линией, цехом?  
A. экологическая ЧС;  
B. социальная ЧС;  
C. локальная ЧС;  
D. биологическая ЧС.  

8. Продолжите предложение. ЧС природного характера могут происходить …  
A. независимо друг от друга;  
B. под воздействием антропогенных факторов;  
C. только во взаимодействии друг с другом;  
D. независимо друг от друга и во взаимодействии 

9. Выбрать подходящее недостающее слово.  
К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера.  

A. природного и техногенного;  
B. индивидуального;  
C. социального;  
D. экономического.  

10. Продолжите предложение. Общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению 
стихийных бедствий постоянно …  

A. уменьшается; 
B. увеличивается; 
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C. сохраняется без изменений. 
11. Что относится к опасностям индивидуального характера? 

A. лишение жизни, здоровья, дееспособности 
B. опасности в сфере духовной жизни общества 
C. манипулирование сознанием, поведением  
D. нравственное развращение и физическое растление  
E. использование человека как средства обогащения другого 

12. Что относится к опасностям общественного характера? 
A. ограничение или лишение международно-признанных прав и свобод 
B. опасности в сфере социальной жизни общества 
C. опасности в сфере экономической жизни общества 
D. опасности в сфере политической жизни общества 
E. насильственное подчинение преступным группировкам и делам 

13. В каких ситуациях раскрывается смысл системы «человек – социальная группа»? 
A. человек как источник опасности для социальной группы 
B. человечество как источник опасности для человечества 
C. социальная группа как источник опасности для человека  
D. человечество как источник опасности для человека 
E. социальная группа как источник опасности для другой социальной группы  

14. Что из перечисленного является правилами прогнозирования социальных 
опасностей? 

A. превентивные меры бесполезны, потому что все в мире случайно 
B. неприятности могут произойти с каждым человеком  
C. беды случаются реже, если принимать меры по их недопущению и соблюдать 

рекомендации по безопасности  
D. опасность может возникнуть в любое время и в любом месте  
E. многие опасные ситуации есть результат невнимательности пострадавшего, либо его 

незнания, глупости, каприза, непослушания 
15. Что из представленного является факторами социальных угроз? 

A. Сохранение в структуре общества и органах управления значительного влияния 
родоплеменных традиций, кланов, религиозных и иных обычаев, при отсутствии 
механизма их гармонизации в представительных и исполнительных органах 

B. Большое внимание развитию формирования культуры безопасности в обществе 
C. Недовольство граждан коррупцией, отдельными решениями центральных и местных 

органов власти 
D. Вседозволенность, безответственность в средствах массовой информации, 

целенаправленная пропаганда асоциальных явлений 
16. Что относится к индикаторам, свидетельствующим о накоплении опасных 
факторов, которые могут перерасти в острый социальный конфликт с применением 
насилия и оружия? 

A. Большое количество массовых развлекательных мероприятий 
B. Увеличение участников пикетов, забастовок, шествий, митингов, блокирований 

объектов под лозунгами, направленными против органов управления  
C. Массовая скупка медикаментов 
D. Увеличение фактов обнаружения и изъятия оружия, наркотиков, крупных сумы денег, 

резкий рост преступности. 
17. Какие социальные последствия имеет алкоголизм? 

A. рост смертности, развитие соматических и психических заболеваний;  
B.  преступления против личности: воровство, грабеж, разбой; 
C. негативное влияние на трудовую дисциплину, профессиональные качества работников, 

их здоровье и работоспособность 
D. снижение социального напряжения в обществе 
E. снижение производственного травматизма 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

Знать: основные требования, 
предъявляемые к поддержанию 
безопасных условий в 
повседневной и 
профессиональной 
деятельности; 

классификацию и источники 
опасностей природного, 
техногенного, антропогенного 
и социального происхождения; 

признаки, причины и условия 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов. 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: ориентироваться в 
действующей системе 
нормативно-правовых актов в 
области обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности; 

идентифицировать опасные и 
вредные факторы, оценивать 
последствия их воздействия на 
человека; 

Этап формирования умений 
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выбирать методы защиты от 
опасностей в условиях 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов. 

Владеть: методами 
поддержания безопасных 
условий труда в различных 
сферах жизнедеятельности; 

методами идентификации 
основных опасностей 
природного, техногенного и 
антропогенного 
происхождения; 

 способами и технологиями 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-7 

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

Знать: правила обслуживания 
потребителей услуг сферы 
гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: обеспечить 
безопасность обслуживания 
потребителей услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: правилами 
соблюдения требований 
заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и 
правил охраны труда и техники 
безопасности 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-8 
ОПК-7 

Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
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2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-8 
ОПК-7 

Этап формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 

УК-8 
ОПК-7 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
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выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1.  Опасность. Классификация опасности. 
2. Характеристика угроз человеку в древнем мире 
3. Характеристика угроз человеку в современном мире 
4. Место безопасности в системе потребностей человека 
5. Принципы безопасности жизнедеятельности 
6. Признаки безопасности жизнедеятельности 
7. Классификация рисков 
8. Классификация опасностей 
9. Классификация угроз 
10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 
11. Система крови. Основные функции крови. 
12. Газообмен и транспорт газов в организме человека. 
13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека 
14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов для 

организма.  
15. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 
16. Общественное здоровье: основные показатели 
17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое развитие) 
18. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  
19. Смертность населения и её причины.  
20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России 
21. Международные организации, изучающие здоровье населения и окружающую среду 
22. Физическое развитие, его показатели 
23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при угрозе. 
24. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы и 

помещений. 
25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 
26. Техногенные опасности. Классификация. 
27. Механические опасности. Профилактика травматизма. 
28. Механические колебания. Защита от вибрации. 
29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 
30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 
31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 
32. Электробезопасность. Средства защиты. 
33. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 
34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 
35. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 
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36. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 
37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 
38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности. 
39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 
40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны. 
41. РСЧС. Задачи РСЧС. 
42. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
43. Действия населения по защите в условиях ЧС. 
44. Действия населения в зоне химического поражения. 
45. Действия населения при пожарах и взрывах. 
46. Методы и средства пожаротушения. 
47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 
48. Основные способы и средства защиты населения. 
49. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС. 
51. Неблагоприятные факторы среды обитания. 
52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 
53. Общая характеристика социальной безопасности и классификация социальных 

опасностей. 
54. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. 

Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 
55. Информационная война и способы её ведения. 
56. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых действий. 

Что такое гражданская и религиозная война. 
57. Раскройте понятия геноцид, экоцид, экстремизм.  
58. Опасности социального характера связаны с глобальными проблемами современности. 

(Угрозы социальной безопасности человека в современном мир).  
59. Терроризм и его современные особенности.  
60. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной 

безопасности человека в современной России.  
61. Правила поведения человека при угрозе террористического акта и захвате заложников. 
62. Правила поведения населения при радиационной и химической атаке. 
63. Определение ПДК и ПДУ. 
64. Производственные вредности, классификация.  
65. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его особенности, 

классификация, профилактика утомления. 
66. Активный отдых; его значение для повышения работоспособности. 
67. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. Изменения в организме. 

Профилактика переохлаждений. 
68. Шум как профессиональная вредность.  
69. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.  
70. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на организм. Кессонная 

болезнь. Профилактика. 
71. Освещение.  
72. Средства индивидуальной защиты  
73. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на организм 

работающих. Профилактика. 
74. Профессиональный риск. Методы оценки 
75. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ.  
76. Основные направления системы управления безопасности жизнедеятельности. 
77. Средства управления БЖД. 
78. Целевые подсистемы системы управления безопасности жизнедеятельности. 
79. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 
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80. Основные методы управления безопасностью. 
81. Организационные принципы управления безопасностью. 
82. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
83. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, состояние и перспективы 

развития. 
 
Аналитическое задание 

 
1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что необходимо сделать 
для их решения? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что 
необходимо сделать в современных условиях для их решения?  

3. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по решению   
проблем научного исследования в области безопасность жизнедеятельности 

4. Проанализируйте качество информационной безопасности, их содержание и 
разработайте пути их решения.   

5. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасность 
жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 

6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки    информации в вопросах безопасность 
жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их оптимизации? 

7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социотехнического 
взаимодействия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их 
улучшения?  

8. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего 
проживания и разработайте предложения по ее улучшению 

9. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 
Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации.  

10. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ 
деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.    

11. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать для 
ее реализации? 

12. Осуществите анализ Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения по ее 
оптимизации. 

13. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 2015 
года и дайте рекомендации по ее решению.  

14. Проанализируйте "Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их 
оптимального решения.  

15. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 
разработайте предложения по ее реализации   

16. Осуществите анализ московского региона в вопросах безопасности и дайте 
рекомендации по ее улучшению.  

17. Проанализируйте взаимоотношения человеческого организма и социотехнической 
среды его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального сосуществования?  

18. Проанализируйте влияние социоприродной факторов на организм человека и 
разработайте предложения по ее реализации   

19. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в 
современных условиях  
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20. Проанализируйте состояние безопасности экономики в Российской Федерации в 
настоящее время и разработайте предложения по ее улучшению 

21.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире 
и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей от 
его усиления? 

22. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия 
ее оптимального существования и функционирования. 

23. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное 
время и определите, что необходимо сделать для их разрешения. 

24. Осуществите анализ экономических основ безопасности в современной России и дайте 
рекомендации по их решению.  

25. Раскройте особенности антропогенного воздействие на окружающую среду в 
современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

26. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 
происходит обострение проблемы терроризма. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03237-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492040 (дата обращения: 21.04.2022). 

2.  Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03239-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492041 (дата обращения: 21.04.2022). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 
вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488935 (дата 
обращения: 21.04.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488648 (дата обращения: 21.04.2022). 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 
А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489504 (дата 
обращения: 21.04.2022). 

3. Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / 
Е. Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 551 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495052 (дата обращения: 
21.04.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 

https://grebennikon.ru/  
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"Grebennikon" Издательским домом "Гребенников". 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач; 
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- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому заданию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных   

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 

http://elibrary.ru/  
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публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 
компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля)  «Безопасность жизнедеятельности» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие 
выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации 
деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп 
населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, 
обеспечения здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование личной физической культуры студента; 
2. Развитие знаний о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
3. Формирование готовности применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 
обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования- программы бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в обязательной части 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
43.03.03 «Гостиничное дело»,  заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт (модуля)» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «История». 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт (модуля)» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин: «Технологии самоорганизации 
и эффективного взаимодействия». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-7, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Гостиничное дело» по направлению подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

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

УК-7.1. Знает: - значение физической 
культуры как фактора развития 
человеческого капитала, основной 
составляющей здорового образа 
жизни; - основные показатели 
физического развития, 
функциональной подготовленности и 
работоспособности и влияние 
физических упражнений на данные 
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деятельности показатели; - основы организации 
здорового образа жизни; - требования 
профессиональной деятельности в 
области физической культуры и спорта 
к уровню 
физической подготовленности 
работников; - правила безопасности 
при проведении занятий по 
физической культуре и спорту; - 
методики обучения технике 
двигательных действий и развития 
физических  качеств средствами 
базовых видов спорта и ИВС; - основы 
планирования и проведения занятий по 
физической культуре; - основы 
контроля и самооценки уровня 
физической подготовленности по 
результатам 
УК-7.2. Умеет: - самостоятельно 
оценивать уровень физической 
подготовленности; - планировать 
отдельные занятия и циклы занятий по 
физической культуре оздоровительной 
направленности с учетом особенностей 
профессиональной деятельности; - 
проводить занятия по общей 
физической подготовке; - 
определять и учитывать величину 
нагрузки на занятиях; - соблюдать 
правила техники безопасности 
при выполнении упражнений; - 
пользоваться спортивным инвентарем, 
оборудованием и контрольно-
измерительными приборами и 
обнаруживать их неисправности. 
УК-7.3. Имеет опыт: - проведения с 
обучающимися теоретических занятий 
и бесед о пользе, значении физической 
культуры и спорта, основах здорового 
образа жизни, о важности физической 
подготовки к систематическим 
занятиям и использовании средств 
физической культуры и спорта для 
оптимизации 
двигательного режима; - планирования 
и проведения занятий по обучению 
технике базовых видов спорта; - 
планирования и проведения учебно-
тренировочных занятий по ИВС по 
обучению технике выполнения 
упражнений, развитию физических 
качеств и воспитанию личности; - 
владения техникой основных 
двигательных действий базовых видов 
спорта и ИВС на уровне выполнения 
контрольных нормативов; - 
самоконтроля и анализа своего 
физического состояния и физической 
подготовленности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

8 4 4   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки   0   

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 0  0   

из них: в форме практической подготовки 0  0   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Тема 1.1 Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

10 8 2 2 0  0 

Тема 1.2 Социально-
биологические основы 
физической культуры 

8 8 0 0 0  0 

Тема 1.3 Основы 
здорового образа жизни 

10 8 2 2 0  0 

Тема 1.4 Физическая 
тренировка в обеспечении 
здоровья 

8 8 0 0 0  0 

Общий объем по модулю, 
часов 36 32 4 4 0  0 

Раздел 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 2.1 Средства  и 
методы физической 
культуры в регулировании 
работоспособности 

8 8 0 0 0  0 

Тема 2.2 Общая 
физическая и специальная 
подготовка 

8 8 0 0 0  0 

Тема 2.3 Современные 
оздоровительные 
технологии. Особенности 
организации 
студенческого спорта 

10 6 2 0 2  0 

Тема 2.4 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 

8 6 2 0 2  0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

 
Общий объем по модулю, 
часов 36 28 4 0 4  0 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. Физическая культура и спорт, семестр 1 

Раздел 1. Основы 
физической 
культуры и 

здорового образа 
жизни 

32 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Аналитическое 
задание 2 

Оценка 
аналитического 

задания 

Раздел 2. Основы 
самостоятельных 

занятий 
физическими 

упражнениями 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Аналитическое 
задание 2 

Оценка 
аналитического 

задания 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
60 30 - 26 - 4 - 

 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
60 30 - 26 - 4 

- 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С П. 3 РПУД. 
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

Цель: раскрыть сущность, значение и место физической культуры, ее социальные 
функций и формы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства 
физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое 

воспитание, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, 
физическая подготовка, физическое упражнение; 

2. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
3. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе, реферат, доклад (по 

выбору) 
1. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  
2. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 
3. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 
4. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки Физическая культура.  
 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
Цель: познакомить с анатомо-морфологические особенности и физиологическими 

функциями организма  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 
ритмы, внешняя среда 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.  
2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
3. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
4.Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1.Дать оценку физической работоспособности по тесту Мартине. 
2.Дать оценку умственной работоспособности по тесту «Корректурная проба»  
 
Тема 3. Основы здорового образа жизни 
Цель: познакомить с составляющими здорового образа жизни   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, 

регенерация, экология, генетика  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
2. Алкоголизм и его причины. 
3. Курение и его причины. 
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4.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
5.Здоровье в иерархии потребностей человека. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Дать оценку физическому развитию (метод соматометрии). 
2.Дать оценку физическому развитию (метод индексов).  
Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья 
Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями воздействия 

физической тренировки на здоровье  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется тренированность.  
2. Как можно оценить тренированность. 
3. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 
4.Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
5.Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Дать оценку физического развития (метод стандартов и антропометрических 

профилей). 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: 
 

Аналитическое задание по теме «Мой личный опыт занятия спортом» (на любительском 

или профессиональном уровне) в объеме 7-10 страниц машинописного текста, в котором 
обязательно отразить следующие разделы: 

1. Вид спорта, которым Вы занимались: дать его краткую характеристику. 
2. Определить к какой группе видов спорта он относится, и обосновать критерии выбора 

Вами именно этого вида спорта. 
3. Описать какие физические, морально-волевые, психологические и иные качества 

данный вид спорта в Вас развил. 
4. Описать Ваши личные достижения в избранном виде спорта. 
5. Описать влияние избранного вида спорта на Вашу профессиональную деятельность. 

Студент, освобожденный от занятий по физической культуре на основании медицинских 
показаний, пишет эссе «Мой любимый вид спорта» отражая в нем все пункты кроме пункта 
4 (описать Ваши достижения в избранном виде спорта).  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  оценка 
аналитического задания по разделу 1. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 
Тема 5. Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности 
Цель: познакомить со средствами и методами физической культуры для регулирования 

работоспособности   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1.Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2 Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1.Дать оценку физической работоспособности (степ-тест). 
2.Дать оценку функционального состояния (проба Штанге, проба Генче).  
 
Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка 
Цель: познакомить со средствами и методами общей физической и специальной 

физической тренировки   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические 

качества, психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 
специальная физическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2. Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
1. Подготовить комплекс упражнений для  развития силы. 
2. Подготовить комплекс упражнений для  развития выносливости. 
3. Подготовить комплекс упражнений для  развития координации. 
 
Тема 7. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта 
Цель: познакомить студентов с разновидностями современных оздоровительных 

технологий  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная 

гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система организации студенческого спорта за рубежом. 
2. Система организации студенческого спорта в России. 
3. Система спортивных секций в вузе. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Оценка психологического статуса. 
2. Оценка самочувствия, активности, настроения 
 
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Цель: познакомить студентов с методикой самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие оптимальной двигательной активности. 
2. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 
3. Особенности планирования нагрузки. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 
задание 

1. Составить комплекс упражнений для самостоятельных занятий утренней 
гимнастикой. 

2. Составить комплекс упражнений для физкульт-паузы. 
Рассчитать оптимальную физическую нагрузку по формуле:  (ЧСС2  – ЧСС1) : ЧСС1 х 

100% (Оценка: «5» - 20 и <; «4» - 21-40; «3» - 41-65; «2» - 66-75; «1» - 76 и >. )     
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.  
Форма практического задания: 

 

Аналитическое задание по теме «Мои самостоятельные занятия физической культурой 
и спортом» в объеме 10-12 страниц машинописного текста, в котором обязательно отразить 
следующие разделы: 

1. Ваши мотивы, побуждающие  самостоятельно заниматься физической культурой и 
спортом.  

2. Цели, которые Вы ставите перед самостоятельными тренировочными занятиями. 
3. Средства, используемые в процессе самостоятельных занятий (какие физические 

упражнения, использование естественных сил природы). 
4. Методы организации Ваших самостоятельных занятий по физической культуре и 

спорту. 
5. Дозировка тренировочных нагрузок при Ваших самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом. 
6. Питание и личная гигиена при Ваших самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом. 
7. Результаты, достигнутые Вами при самостоятельных занятиях физической культурой 

и спортом. 
Студент, освобожденный от занятий по физической культуре на основании медицинских 
показаний, пишет эссе «Мои самостоятельные занятия оздоровительной физической 
культурой» отражая в нем все пункты аналитического задания. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  оценка 
аналитического задания по разделу 2. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии 
с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 
самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 
июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 
утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Знать: значение физической культуры как 
фактора развития человеческого капитала, 
основной составляющей здорового образа 
жизни; - основные показатели физического 
развития, функциональной подготовленности и 
работоспособности и влияние  физических 
упражнений на данные показатели; - основы 
организации здорового образа жизни; - 
требования профессиональной деятельности в 
области физической культуры и спорта к 
уровню физической подготовленности 
работников; - правила безопасности при 
проведении занятий по физической культуре и 
спорту; - методики обучения технике 
двигательных действий и развития физических 
качеств средствами базовых видов спорта и 
ИВС; - основы планирования и проведения 
занятий по физической культуре; - основы 
контроля и самооценки уровня физической 
подготовленности по результатам тестирования. 
- правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инвентаря 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: самостоятельно оценивать уровень 
физической подготовленности; - планировать 
отдельные занятия и циклы занятий по 
физической культуре оздоровительной 
направленности с учетом особенностей 
профессиональной деятельности; - проводить 
занятия по общей физической подготовке; - 
определять и учитывать величину нагрузки на 
занятиях; - соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении упражнений; - 
пользоваться спортивным инвентарем, 
оборудованием и контрольно-измерительными 
приборами и обнаруживать их неисправности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: проведения с обучающимися 
теоретических занятий и бесед о пользе, 
значении физической культуры и спорта, 
основах здорового образа жизни, о важности 
физической подготовки к систематическим 
занятиям и использовании средств физической 
культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; - планирования и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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проведения занятий по обучению технике 
базовых видов спорта; - планирования и 
проведения учебно-тренировочных занятий по 
ИВС по обучению технике выполнения 
упражнений, развитию физических качеств и 
воспитанию личности; - владения техникой 
основных двигательных действий базовых 
видов спорта и ИВС на уровне выполнения 
контрольных нормативов; - самоконтроля и 
анализа своего физического состояния, 
физической подготовленности 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-7 Этап формирования 
знаний. Теоретический блок 

вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 
логика и грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не затрудняется 
с ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, 
не допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-7 Этап формирования 
умений Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 
т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные при 
собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-7 Этап формирования 
навыков и получения 
опыта. 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные ситуации и 
т.д.) 

 
Решение практических 
заданий и задач, владение 
навыками и умениями 
при выполнении 
практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
1.Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2.Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 
активность человека. 
3.Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 
ее задачи. 
4.Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 
формировании здорового образа жизни. 
5.Значение физических упражнений для здоровья человека. 
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6.Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7.Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8.Воздействие экологических факторов на организм. 
9.Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10.Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 
студента. Их характеристики. 
11.Средства физической культуры. 
12.Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13.Сила. Средства и методы развития силы. 
14.Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15.Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16.Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17.Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18.Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19.Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20.Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21.Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22.Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23.Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24.Значение утренней гимнастики. 
25.Приемы закаливания. 
26.Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27.Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28.Основные формы производственной физической культуры. 
29.Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30.Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

Аналитическое задание: 

1. Составить комплекс упражнений для самостоятельных занятий утренней гимнастикой. 
2. Составить комплекс упражнений для физкульт-паузы. 
3. Составить комплекс управлений для занятия по общей физической подготовке. 
4. Рассчитать оптимальную физическую нагрузку по формуле: (ЧСС2  – ЧСС1) : ЧСС1 х 
100% (Оценка: «5» - 20 и <; «4» - 21-40; «3» - 41-65; «2» - 66-75; «1» - 76 и >. )     

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программ бакалавриата/магистратуры/специалитета в 
Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
1. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, 

Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488898  

2. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 160 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493629  
 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Литвинов, С. А.  Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое планирование : 

учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494558   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система  https://urait.ru/ 
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платформа Юрайт для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Физическая культура и спорт» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 



 19

При подготовке занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие 
моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 
полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине». 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего 43.03.03 «Гостиничное 
дело» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями («Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии 
спорта»), экранно-звуковыми средствами обучения («Методика обучения самостоятельным 
занятиям физической культурой студентов»), демонстрационными материалами (презентации 
по здоровому образу жизни, профессионально-прикладной физической культуре и спорту), 
видеофильмами DVD (Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов 
мира, Европы, виды спорта). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 
(«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экранно-звуковыми 
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средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физической культурой 
студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому образу жизни, 
профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами DVD 
(Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, виды 
спорта).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 
разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Номер 
темы 

Вид занятия 
Используемая интерактивная образовательная 
технология (наименование и краткая 
методическая характеристика) 

Кол-во 
часов 

№1 Семинар Тренинг постановки и прояснения цели «Цели, 
которых мы хотим достичь, занимаясь 
физической культурой» 

2 

№2 Семинар Разбор конкретной ситуации «Уровень 
физической и умственной работоспособности» 

2 

№3 Семинар Круглый стол «Здоровьесберегающее и 
самосохранительное поведение молодежи» 

2 

№4 Семинар Разбор конкретной ситуации «Уровень 
физического развития современной 
молодежи», Мозговой штурм «Вся правда о 
пиве» 

2 

№5 Семинар Разбор ситуации «Методы совладания со 
стрессом. Позитивное мышление как 
антистрессовый метод», «Оценка физической 
работоспособности современной молодежи» 

2 

№6 Семинар Разбор конкретной ситуации «Двигательный 
потенциал учащейся молодежи» 

2 

№7 Семинар Мозговой штурм «Скажем курению-нет» 2 
№8 Семинар Круглый стол «Почему мы должны заниматься 

физической культурой регулярно» 
2 

Итого: 16 
При освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
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технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 
реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 
современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 
 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 
 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 
предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде 
всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового оформления 
основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача 
выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из 
числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 
должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 
положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», 
«личность», определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как 
участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 
разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 
личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса 
гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-
правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой институт. 
Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 
регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные 
последствия введения принципа двойного гражданства в российскую практику. Особое 
внимание следует уделить анализу действующего законодательства о гражданстве, в 
частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации». 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 
принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 
условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 
основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-
правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в 
частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных 
прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и 
других. Однако такое понимание природы ряда основных прав и свобод не является 
абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-философских и правовых учений 
по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо 
выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства 
и личности, их взаимной ответственности. 

Задачей учебной дисциплины является также научная классификация основных прав, 
свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 
особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 
обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 
отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является 
условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 
основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией 
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и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно 
компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных 
органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело. 

«Человек и его права в контексте современной реальности» представляет собой 
дисциплину, которая занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. 
Построение правового государства и процесс демократизации органически связаны с 
развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий. Введение данной дисциплины 
связано с необходимостью формирования культуры прав человека в нашем обществе, в 
особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 
реальности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», 
«Социология». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетен-

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 
работа и 
лидерство 

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

УК-3.1. 
Действует в духе 
сотрудничества; 
принимает 
решения с 
соблюдением 
этических 
принципов их 
реализации; 
проявляет 
уважение к 
мнению и 
культуре других 

Знать:  
 понятия прав, свобод, 
обязанностей человека и 
гражданина; 
 основные этапы и 
закономерности развития 
теории и практики прав 
человека, с древнейших 
времен до настоящего 
времени;  
 понятие, содержание, 
формы личных, 
политических, 
социальных, 
экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности; 
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 основы правового 
статуса различной 
категории населения; 
 основные элементы 
системы гарантий и 
механизма защиты прав 
человека; 
Уметь: 
 анализировать 
практику соблюдения 
государствами прав 
человека и основных 
свобод; 
Владеть: 
 основными 
внутригосударственными 
и международными 
документами, 
закрепляющими права и 
свободы человека, а также 
гарантии их реализации. 

Самоорганиз
ация и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбер
ежение) 

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

УК-6.1. 
Формулирует 
цели личностного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
современного 
мира и 
индивидуально-
личностных 
особенностей 

Знать:  
 понятие, содержание, 
формы личных, 
политических, 
социальных, 
экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности; 
 международную 
систему защиты прав 
человека; 
Уметь: 
 осуществлять 
толкование и 
сравнительный анализ 
международных и 
гуманитарных документов 
и российского 
законодательства; 
 давать правовую 
оценку конкретной 
ситуации. 
Владеть: 
 выработанными на 
практике формами и 
методами защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина; 
 навыками 
формирования 
предложений по 
совершенствованию 
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правозащитных 
механизмов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 1  
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

34 18 16   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 24 14 10   

Самостоятельная работа обучающихся 138 86 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

180 108 72   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Введение в 
теорию прав человека 

52 43 9 2      7  

Тема 1.1. Основные 
понятия в сфере прав 
человека 

25 21 4 1      3  

Тема 1.2. Пределы 
осуществления, 
основания и условия 
ограничения прав 
человека; соотношение 
международного права 
прав человека и 
российского права и 
отдельных отраслей 
международного права  

27 22 5 1      4 

 

Раздел 2. История 
развития прав 
человека 

52 43 9 2      7  

Тема 2.1. Становление и 
развитие прав человека 
от древнего мира до 
начала ХХ века 

25 21 4 1      3 
 

Тема 2.2. Развитие прав   
человека в ХХ веке 

27 22 5 1      4  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4          
 

Общий объем, часов 108 86 18 4      14  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 2 (Сессии 3-4) 

Раздел 3. 
Фундаментальные 
права человека  

22 17 5 2      3  

Тема 3.1. 
Фундаментальные права 
человека – гражданские 
права 

11 8 3 1      2 
 

Тема 3.2. 
Фундаментальные права 
человека - политические 
права 

11 9 2 1      1 
 

Раздел 4. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права, 
права отдельных групп 

22 17 5 2      3 
 

Тема 4.1. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права 
человека 

11 9 2 1      1 
 

Тема 4.2. Права 
отдельных уязвимых 
групп 

11 8 3 1      2  

Раздел 5. Проблемные 
вопросы прав человека 

24 18 6 2      4  

Тема 5.1. Коллективные 
права – права 
солидарности 

12 9 3 1      2  

Тема 5.2. Обязанности 
человека и гражданина 

12 9 3 1      2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4          
 

Общий объем, часов 72 52 16 6      10 
 

Итого по дисциплине 
(модулю), часов 

180 138 34 10      24 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Курс 1, сессии 1-2 

Раздел 1. 
Введение в 
теорию прав 
человека 

43 20 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

21 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. История 
прав человека 

43 20 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

21 
сравнительно-

правовое 
исследование 

2 Компьютерное 
тестирование  
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Общий объем по 
семестру, часов 

86 40  42  4   

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 3. 
Фундаментальные 
права человека 

17 7 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
исследовательская 

работа в 
проблемной 

группе 

2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. 
Экономические, 
социальные и 
культурные 
права, права 
отдельных групп 

17 7 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 
Проблемные 
вопросы прав 
человека 

18 8 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 аналитическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 
семестру, часов, 

52 22  24  6   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
138 62  66  10  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Цель: изучение основ категориального аппарата сферы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности: социологические, психологические, экономические, политические, 
религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека 
как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. 
Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 
человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 
общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 
равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 
фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 
правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 
человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная) 
системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 
гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. 
Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное 
закрепление прав человека. Структура конституционных прав и свобод гражданина в 
условиях правового государства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие прав человека.  
2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  
3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  
4. Классификация прав и свобод человека.  
5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  
6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  
7. Основные принципы международного права прав человека.  
8. Субъекты международного права прав человека.  
9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 
человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 
отдельных отраслей международного права  

Цель: изучение пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, 
определение места права прав человека в системе национального и международного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 
человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 
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контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по 
правам человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 
международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и 
гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и 
условия отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 
(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция 
о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и 
Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и 
основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного 
ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные 
договоры по правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных 
ситуациях и во время вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие 
положения об отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные 
ограничения в отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок 
ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона 
согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и 
заявления в отношении договоров в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 
права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 
гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 
международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 
specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 
гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 
внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 
международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 
международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 
международного права прав человека и национального права. Международное право прав 
человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая 
система Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  
2. Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии.  
3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  
4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  
5. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  
6. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным 

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции 
Российской Федерации 1993 г.  

7. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права 
прав человека.  

8. Соотношение международного права прав человека и международного 
гуманитарного права, международного права о защите беженцев (и о внутренне 
перемещенных лицах), международного уголовного права.  

9. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 
международного права.  

10. Соотношение международного права прав человека и национального права 
Российской Федерации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: эссе по проблеме социальной свободы и 
ответственности личности. 

Перечень тем эссе к разделу 1: 
 
1.   Понятие свободы личности. 
2.   Условия и гарантии свободы личности. 
3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 
4.   Условия и содержание ответственности личности. 
5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 
6.   Формы личной ответственности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Становление и развитие прав человека от древнего мира до начала ХХ 
века 

Цель: изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 
закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-
организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление 
принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 
реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия 

о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном 
праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 
религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 
Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 
(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 
учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль 
в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения 
Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских 
и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 
субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   
буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости 
(1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 
экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 
роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся 
в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 
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Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 
этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 
Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 
Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 
Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, 
Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития концепций прав человека.  
2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  
3. Права человека в Новое и Новейшее время.  
4. Естественно-правовая теория прав человека.  
5. Позитивистская теория прав человека.  
6. Религиозные концепции прав человека. 

 

Тема 2.2. Развитие прав человека в ХХ веке 

Цель: изучение современного этапа развития прав человека, отечественного и 
зарубежного правозащитного движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 
расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. 
Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. 
Мировой экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 
стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 
приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 
человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 
Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 
послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 
Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 
защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на 
демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 
колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-
х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 
Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-
1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 
годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии 
и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав 
человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной 
войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап 
в интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие 
«человеческое измерение СБСЕ». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  
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2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 
человека. 

3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  
4. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  
5. Интернационализация прав человека.  
6. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 
7. Международные пакты 1966 г., их содержание. 
8. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 
В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 
сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в 
России (в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 
точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 
 в Конституции РСФСР 1918 г.; 
 в Конституции РСФСР 1925 г.; 
 в Конституции РСФСР 1937 г.; 
 в Конституции РСФСР 1978 г.; 
 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 
 в Конституции РФ 1993 г. 
 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 
Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных 

прав, свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий 
основных прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном 
закреплении указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о 
характере развития отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в 
сводной таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции 
(закона), закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, 
свобода, обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 
отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-
политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 3.1. Фундаментальные права человека – гражданские права  

Цель: изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  
Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 
произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 
государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 
человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 
человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое 
достоинство обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. 
Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. 
Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, 
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в 
Конституции РФ (ст. 21) и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 
международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. 
Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест 
содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 
задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы 
и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание 
по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 
законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 
содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 
российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 
разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 
другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия 
"преступление" и "международное преступление". Международно-правовые основы 
необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности 
и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые основы, 
дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и беспристрастный суд". Право 
на доступ к правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции невиновности, 
равенство сторон, открытость суда и т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, 
связанные с судебными гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском 
законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 
свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 
частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 
коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, 
хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в 
Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 
Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения 
на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое 
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  
2. Система гражданских прав.  
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3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 
гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  
5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  
6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  
7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и 

гарантии равноправия.  
8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

 

Тема 3.2. Фундаментальные права человека – политические права  

Цель: изучение политических прав человека как неотъемлемой части правового 
положения гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  
Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие 

и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 
информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 
основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 
ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из 
них. Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое 
закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 
манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию 
права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ 
(ст. 31) и российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 
Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 
государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 
Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей 
(выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 
государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 
законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 
Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции 
РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и содержание политических прав.  
2. Система политических прав.  
3. Права человека, связанные с управлением страной.  
4. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 
5. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 
6. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 
7. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 
8. Политические гарантии равноправия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа в проблемной группе. 
Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 
Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как 

газетно-журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку 
возможностей прессы в обеспечении условий для реализации гражданами Российской 
Федерации ряда политических прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 
гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 
публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических 
изданий разных политического, идеологического направления, например: «Российская 
газета», «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 
«Коммерсант», «Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется 
преподавателем с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 
факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 
 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, 

дата); 
 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 
 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 
 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 
 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций на факт нарушения конституционного права; 
 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 
Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 
ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

Тема 4.1. Экономические, социальные и культурные права человека  

Цель: изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав 
второго поколения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  
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Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 
наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 
Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 
предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 
законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. 
Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 
Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 
преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экономические права.  
2. Право собственности.  
3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  
4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  
5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  
6. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную оплату 
за равный труд.  

7. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 
актах.  

8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   создавать   
и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

9. Международная организация труда (МОТ). 
10. Социальные права человека.  
11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  
12. Право на достойный уровень жизни.  
13. Право на свободу от голода.  
14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  
15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   
16. Развитие  пенсионного     законодательства.   
17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  
18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  
19. Система здравоохранения вразных странах мира.  
20. ВОЗ.  
21. Право на здоровую окружающую среду.  
22. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  
23. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  
24. Право на отдых и досуг. 

 

Тема 4.2. Права отдельных уязвимых групп  

Цель: изучение прав отдельных уязвимых групп, требующих дополнительных мер 
поддержки со стороны общества и государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика уязвимых и неблагополучных групп и права принадлежащих к 

ним лиц - понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 
праве.  
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Права женщин. Понятие и правовые основы. Гендерная дискриминация. Правовое 
закрепление в Конституции РФ (ст. 19) и российском законодательстве.  

Права ребенка. Понятие и правовые основы. Понятие "ребенок". Гарантии защиты 
материнства и детства. Гарантии защиты ребенка от неподобающих практик. Гарантии 
недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах. Право ребенка на защиту от 
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 
опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 
наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному и духовному, нравственному и 
социальному развитию. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 38) и российском 
законодательстве.  

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Понятие и правовые 
основы. Понятие «инвалид». Патерналистский или инклюзивный подходы. Принципы 
недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Гарантии для обеспечения социализации. Правовое закрепление прав инвалидов в 
Конституции РФ (ст. 39) и российском законодательстве. Особенности защиты прав лиц с 
ОВЗ. 

Права меньшинств. Понятие и правовые основы. Понятие «этнические, религиозные и 
языковые меньшинства». Обязательства государств в отношении меньшинств. Правовое 
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 19, 26) и российском законодательстве.  

Права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Понятие и 
правовые основы. Критерии терминов "коренные народы" и "народ, ведущий племенной образ 
жизни". Право на территорию и ресурсы. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 69) и 
российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.  
2. Право на защиту материнства и детства.  
3. Отечественные, зарубежные и международные акты о правах детей и молодежи.  
4. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. 
5. Принципы недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   
6. Гарантии для обеспечения социализации.  
7. Правовое закрепление прав инвалидов в Конституции РФ (ст. 39) и российском 

законодательстве.  
8. Особенности защиты прав лиц с ОВЗ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 
1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права 

прав человека. 
2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 
3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 
4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 
5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 
6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 
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7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 
8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 
9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 
10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 
11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 
12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 
13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 
14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 
15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 
16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 
17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 
18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 
19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 
20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 5.1. Коллективные права – права солидарности  

Цель: изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  
Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. 
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 
другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 
законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в 
области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 
законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие коллективных прав 
2. Право народов на самоопределение 
3. Право на благоприятную окружающую среду 
4. Право на развитие 

 

Тема 5.2. Обязанности человека и гражданина 
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Цель: изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 
человека и гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 
обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 
Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 
гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  
2. Обязанности человека и нравственный долг.  
3. Соотношение прав человека и его обязанностей.  
4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  
5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    
6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания к разделу 5: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как 
права по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте 
список тех прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

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

Знать:  
 понятия прав, свобод, 
обязанностей человека и 
гражданина; 
 основные этапы и 
закономерности развития теории 
и практики прав человека, с 
древнейших времен до 
настоящего времени;  
 понятие, содержание, формы 
личных, политических, 
социальных, экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности;  
 основы правового статуса 
различной категории населения; 
 основные элементы системы 
гарантий и механизма защиты 
прав человека. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 
 анализировать практику 
соблюдения государствами прав 
человека и основных свобод. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
 основными 
внутригосударственными и 
международными документами, 
закрепляющими права и свободы 
человека, а также гарантии их 
реализации. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

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

Знать:  
 понятие, содержание, формы 
личных, политических, 
социальных, экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности; 
 международную систему 
защиты прав человека. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 
 осуществлять толкование и 
сравнительный анализ 
международных и гуманитарных 
документов и российского 
законодательства;  
 давать правовую оценку 
конкретной ситуации. 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: 
 выработанными на практике 
формами и методами защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина; 
 навыками формирования 
предложений по 
совершенствованию 
правозащитных механизмов. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-3, УК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
(0-6) баллов. 
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УК-3, УК-6 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
(9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
(0-6) баллов. 
 

УК-3, УК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 
2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической борьбы. 
3. Права человека в международном праве. 
4. Международные средства защиты прав человека. 
5. Юридическая природа российского гражданства. 
6. Система принципов российского гражданства. 
7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 
8. Принципы основ правового положения личности. 
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9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 
10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
11. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 
12. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 
13. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-политической жизни. 
14. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-экономической жизни. 
15. Личные права, свободы и обязанности. 
16. Порядок защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека. 
17. Правовые механизмы защиты прав человека в Самарской области. 
18. Конституционные основы правового статуса личности в России. 
19. Развитие института гражданства в России. 
20. Национальные и международные аспекты множественного гражданства. 
21. Сущность основ правового положения личности в России. 
22. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 
23. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 
24. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
25. Юридические способы защиты прав человека. 
26. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия 
адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 
независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская помощь? 2) Какие 
еще органы входят в государственную и негосударственную систему предоставления 
бесплатной юридической помощи? 

 
2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в этот же день ему 

была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение было незаконным Иванов А.А. 
решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого числа у Иванова 
А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если увольнение будет признано незаконным, 
какие меры восстановления нарушенных прав могут быть присуждены? 

 
3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в России с 

российской гражданкой, но при условии наличия брачного договора. Для его составления он 
обратился в адвокатскую коллегию и настаивал на бесплатном оказании помощи, 
руководствуясь при этом положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым 
отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 
августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-членом СНГ, ее 
граждане должны пользоваться бесплатной юридической помощью на территории Российской 
Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием квалифицированной 
юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли она разрешать подобные вопросы? 2) 
Будет ли оказана юридическая помощь гражданину Республики Беларусь на безвозмездной 
основе? 
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4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает соответствующими 

полномочиями в сфере защиты прав человека.  
Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление данных полномочий? 

2) Какое место занимает парламентское расследование? 
 
5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют личные права в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Определите их сходства и 
различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным международным 
стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории «человек», «гражданин», «личность». 
В чем заключается юридическое значение такого разграничения статуса физического лица? 3) 
Подтвердите тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. В 
ответе используйте нормы права. 

 
6. Государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите прав и свобод 

отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека считая его 
незаконным.  

Вопрос: Какова компетенция Европейского суда и механизмы реализации решений? 
 
7. В государстве-участнике Совета Европы, ратифицировавшей Конвенцию по правам 

человека, в качестве исключительной меры наказание за совершение особо тяжкого 
преступления предусмотрена смертная казнь.  

Вопрос: 1) Допустимо ли это? Если да (или нет), то почему? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 
Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496630 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 
вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489473 (дата 
обращения: 22.05.2022). 

2. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и 
Европейском Суде по правам человека: Учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13965-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 22.05.2022). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 
Учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495416 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  
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34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте 
современной реальности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
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о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 
реальности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 
реальности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 
реальности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 
реальности» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 
реальности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 
презентация).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи  дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины «Правоведение» является получение обучающимися 
теоретических знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать 
основы правовых знаний в проектной и производственно-прикладной сферах деятельности, а 
также выработка умений использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
- формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания для 

последующей практической деятельности;  
- научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 

особые свойства государства и права;  
- обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место  дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала дисциплины 
(модуля) «История (История России, всеобщая история)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

 «Клиентский сервис»; 
 «Охрана труда и техника безопасности предприятий и организаций туризма, 

гостеприимства и общественного питания»; 
 «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и общественного 

питания»; 
 «Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе». 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине (модулю)  в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующей универсальной компетенции:  

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

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов  

УК-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 

решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 
совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 
УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 
поставленной цели. 

УК-2.3. Проектирует решение 
конкретной задачи, выбирая 
оптимальный способ ее 
решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в решении 
поставленных задач. 

УК-2.5. Решает конкретные 
задачи проекта заявленного 
качества и за установленное 
время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые 
результаты решения 
поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет 
результаты решения 
конкретной задачи проекта. 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 

коррупционному 
поведению 

УК-10.1. 
Обладает знаниями в сфере 
выявления причин и факторов 
возникновения коррупционного 
поведения. 

 
УК-10.2. 
Умеет анализировать и 
правильно применять правовые 
нормы о противодействии 
коррупционному поведению. 

 
УК-10.3. 
Овладел навыками работы по 
предупреждению 
коррупционного поведения и 
формированию нетерпимого 
отношения к нему. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины (модуля) , включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) , по очной и заочной формам обучения 
изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
1 

Зимняя 
сессия 

Летняя сессия 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Практические занятия 2  2 

из них: в форме практической подготовки 0  0 

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Иная контактная работа 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 
т.

ч.
 п

ро
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
И

на
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

Установочная сессия  

Раздел 1. Общее учение о государстве и 
праве. Конституционное право 

36 28 8 4 0    4 0 

1.1. Общее учение о государстве 9 7 2 1 0    1 0 
1.2. Общее учение о праве 9 7 2 1 0    1 0 
1.3. Предмет, метод, источники 
конституционного права России. 
Основы государственного строя 
России 

9 7 2 1 0    1 0 

1.4. Основы государственного строя 
России 

9 7 2 1 0    1 0 

Летняя сессия  

Раздел 1. Общее учение о государстве и 
праве. Конституционное право 

12 12         

1.1. Общее учение о государстве 3 3         
1.2. Общее учение о праве 3 3         
1.3. Предмет, метод, источники 
конституционного права России. 
Основы государственного строя 
России 

3 3         

1.4. Основы государственного строя 
России 

3 3         

Раздел 2 Основные отрасли 
российского права 

20 12 8 2 0 2   4 0 

2.1. Предмет, метод и источники 
административного права. Основные 
институты административного права 

5 3 2 1 0    1 0 

2.2. Подотрасли  и основные 
институты гражданского права 
России 

5 3 2 1 0    1 0 

2.3. Основы трудового права 5 3 2   1 0  1 0 
2.4. Правовое регулирование 
профессиональной деятельности 

5 3 2   1 0  1 0 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4          

Общий объем, часов 72 52 8 6 0 2 0  16 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

В
се

го
 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

Раздел 1. Общее 
учение о 

государстве и 
праве. 

Конституционное 
право 

40 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

19 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Основные отрасли 
российского права 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

5 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24  24  4  

Общий объем по 
дисциплине, часов 52 24  24  4  

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

Цель: получение основополагающих знаний о государстве и праве, сущности права и 
государства, изучение признаков и характерных черт таких понятий, как государство, право, 
правоотношение изучение основ конституционного права Российской Федерации. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 
государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 
экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы государства. 
Понятие и структура формы государства: форма правления, формы государственного устройства, 
политический режим. Монархия и республика как формы правления: основные отличия. Виды 
монархий и республик. Национально-территориальное устройство государства. Унитарные 
государства, федерации и конфедерации: основные признаки. Основные политические режимы: 
демократический и антидемократические. Понятие и основные признаки правового государства. 
Роль гражданского общества в построении и деятельности правового государства. Понятие, 
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сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права:естественно-правовая, 
историческая, экономическая и др. Функции права: понятие и классификация.  Понятие и 
структура права, система права, источники права. Предмет правового регулирования. Механизм 
правового регулирования. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 
российского конституционного права. Конституция РФ: структура, порядок принятия и 
изменения Конституции РФ. Содержание основ конституционного строя (глава 1 Конституции 
РФ).  Россия, как правовое демократическое государство с республиканской формой правления; 
взаимоотношение государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное государство; 
принцип разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. Правовой статус 
личности как совокупность прав, свобод  и обязанностей. Соотношение понятий «права» и 
«свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод 
гражданина в РФ. Личные, политические, социально-экономические и культурные права и 
свободы в РФ. Конституционные и иные обязанности личности в РФ.  Федеративное устройство 
в Российской Федерации и его особенности. Субъекты федерации, их виды и правовое 
положение. 

 
Тема 1.1. Общее учение о государстве 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика теорий происхождения государств. 
2. Сущность,  социальное назначение и функции  государства. 
3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-правовой 

режим в различных типах государств. 
4. Правовое государство: идеи и признаки. 
 
Тема 1.2. Общее учение о праве 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, структура и классификация нормы права. 
2. Понятие источников права и их виды. 
3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 
4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды. 
 
Тема 1.3. Предмет, метод, источники конституционного права России. Основы 

государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет конституционного права России. 
2. Метод конституционного права России. 
3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 
4. Основные принципы конституционного права России. 
5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 
 
Тема 1.4. Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип разделения властей в РФ. 
2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 
3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  
4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 
5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 
Форма практического задания: Реферат 
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Перечень тем рефератов по Разделу 1: 
1. Монархия как форма правления в государстве. Виды монархий 
2. Республика как форма правления в государстве. Виды республик.   
3. Национально-территориальное устройство государства.    
4. Роль гражданского общества в построении и деятельности правового государства. 
5. Функции права  
6. Понятие нормы права и их классификация   
7. Понятие юридической ответственности и ее виды 
8. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ 
9. Конституционные и иные обязанности личности в РФ. 
10. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности.  
11. Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 
12. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
13. Конституционное, гражданское, уголовное и административное судопроизводство в РФ.  
14. Функции  Конституционного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 

арбитражных судов; мировые суды в РФ.  
15. Статус судей в Российской Федерации. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
Цель: получение знаний о системе российского права и его отраслях, изучение основ 

административного, гражданского и трудового права, изучение основ правового регулирования 
будущей профессиональной деятельности, выработка на основе полученных знаний базовых 
умений и навыков руководствоваться требованиями действующего законодательства, а также 
умений и навыков первичной юридической квалификации событий и фактов в целях определения 
границ правомерного поведения в ситуации, сложившейся в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, а также выработки оптимальных с правовой точки зрения 
способов ее разрешения. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, система, предмет, методы и особенности правового регулирования отельных 
отраслей российского права (административного, гражданского, трудового). Взаимосвязи и 
взаимодействие норм отдельных отраслей права. Содержание и особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности.  

 
Тема.2.1 Предмет, метод и источники административного права. Основные 

институты административного права 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Административное право как отрасль права. 
2. Предмет и метод административного права. 
3. Источники административного права. 
4. Особенности административно-правовых отношений. 
5. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 
6. Правовые институты отрасли административного права. 
7. Административная ответственность. 
 
Тема 2.2. Подотрасли и основные институты гражданского права России 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Предмет и метод гражданского права как отрасли российского права 
2. Понятие гражданского права как отрасли российского права 
3. Источник гражданского права 
4. снования возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений.  
5. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита права собственности.  
6. Сделки: виды и форма сделок.  
7. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди 

наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ принятия 
наследства.  

8. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение юридического лица. 
 

Тема 2.3. Основы трудового права 

Вопросы для самоподготовки: 
Предмет и метод трудового права как отрасли российского права. 
Особенности правового регулирования трудовых правоотношений. 
Субъекты, объекты и содержание трудовых правоотношений. 
Особенности правового регулирования трудовых отношений в разных сферах 

деятельности. 
Особенности разрешения трудовых споров. 
 
Тема 2.4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль в системе российского 

права.  
2. Наука права социального обеспечения России.  
3. Развитие российского законодательства о социальном обеспечении. 
4. Предмет и сфера действия права социального обеспечения Российской Федерации.  
5. Метод права социального обеспечения.  
6. Принципы права социального обеспечения России.  
7. Источники права социального обеспечения России. 
8. Социальная функция государства. Российская Федерация как социальное государство.  
9. Система социального обеспечения в России 
10. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания:  реферат 
 
Перечень тем рефератов по Разделу 2: 
Особенности правового регулирования государственного управления. 
Механизм административно-правового регулирования 
Перспективы развития административно-деликтного права 
Юридические лица как субъекты гражданских прав.  
Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  
Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; правомочия 

владения, пользования, распоряжения. 
Юридические лица как субъекты гражданских прав.  
Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  
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Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; правомочия 
владения, пользования, распоряжения. 

Общая характеристика трудовых правоотношений. 
Ответственность работников и работодателей по трудовому законодательству. 
Трудовое соглашение: понятие и содержание. 
Деятельность в сфере социальной работы с населением как объект правового 

регулирования. 
Особенности правового регулирования своей работы. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по  дисциплине (модулю). 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по  дисциплине 
(модулю)  является зачет, который проводится в устной форме. 
 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
Компет
енции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 

оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1.Знать: 
основные понятия общей теории 

государства и права, а также 
российского конституционного, 
административного, 
гражданского, трудового, 
права; принципы и методы 
правового регулирования 
общественных; 

основы конституционного строя 
РФ, конституционные права и 
свободы человека и 
гражданина, нормативно-
правовую базу государственной 
политики в сфере культуры 

Этап формирования 
знаний 
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УК-2.2. Уметь: 
 самостоятельно ориентироваться 

в составе законодательства РФ, 
в том числе с использованием 
сервисных возможностей 
соответствующих 
информационных (справочных 
правовых) систем 

анализировать и обобщать 
информацию о приоритетных 
направлениях развития 
этнокультурной сферы  

Этап формирования 
умений 

УК-2.3. Владеть:  
методикой планирования текущей 

и оперативной деятельности с 
учетом требований 
законодательства 

УК-2.4. Владеть:  
методикой осуществления 

контроля решения 
поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 

УК-2.5. Владеть:  
Навыками правового обоснования 

проектов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 Знать: основы 
антикоррупционного 
законодательства,  

Этап формирования 
знаний 

УК-10.2 Уметь: выявить 
коррупционное поведения, 
противостоять ему 

Этап формирования 
умений 

УК-10.3  Владеть: Приемами и 
методами противодействия 
коррупционному поведении. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-2; УК-10 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
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обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок  
 
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

УК-2; УК-10 Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией ; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании  
 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
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ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания   

УК-2; УК-10 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией  
 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании ; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению; 
 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
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выводы 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по  

дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Форма государства и ее составные элементы. 
4. Форма правления, как элемент формы государства. 
5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 
6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 
7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 
8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и права. 
9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 
10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники права, 

их классификация. 
11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды. 
13. Юридические факты: понятие и классификация. 
14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 
15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 
16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды юридической 

ответственности. 
17. Правовое государство: идеи и признаки. 
18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее структура, 

порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской Федерации.  
21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные   

обязанности    гражданина РФ. 
22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 
23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии избирательного 

процесса.  
24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 
25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  
26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий Президента РФ. 
27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 
28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования и 

компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  
29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  
30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти:  

формирование и полномочия. 
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31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 
32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая основа 

функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного самоуправления. 
33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 
34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  
36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 
37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   
38. Право собственности. Основания и способы приобретения права собственности 

(основания возникновения). 
39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  
40. Защита права собственности. 
41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 
42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 
43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и основные 

принципы.  
44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения брака. 
45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака недействительным. 
46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  
47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 
48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских прав.  
49. Алиментные обязательства между членами семьи. 
50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в области 

государственно и муниципального управления.  
51. Конституционно-правовое содержание социальных прав. 
52. Соотношение понятий «социальные права», «социально-трудовые права» и «социально-

обеспечительные права». 
53. Место права социального обеспечения в системе отраслей российского права. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

 

Ситуационная задача 1 

Свиридова 15 января 2019 г. обратилась в суд с иском о признании отношений трудовыми: 
она работала по гражданско-правовому договору оказания услуг в ООО «Рассвет», но 
фактически выполняла трудовые функции дворника и уборщицы с 03 октября 2014 г. по 14 
ноября 2018 г.  

Определите какие требования социально-обеспечительного характера она может 
предъявить? 

Определите какие правовые последствия возникнут у ООО «Рассвет» в случае 
удовлетворения иска? 

 

Ситуационная задача 2 

На основании анализа норм законодательства о социальном обеспечении определите 
входят ли в предмет права социального обеспечения следующие отношения: 

а) Фролов как Герой Советского Союза пользуется налоговой льготой по налогу на 
имущество физических лиц;  

б) Сидорова предъявила иск об установлении инвалидности;  
в) Коновалов, подъезжая к месту работы, торопился и выпал из автобуса, в результате чего 

получил травму;  
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г) Немаев, как сирота, пользуется правом внеочередного поступления в вуз;  
д) студенту юридического факультета, проходившему производственную практику в суде, 

упал на голову кусок штукатурки, причинив вред здоровью; 
 
Ситуационная задача 3 

В январе 2016 г. пятилетний сын Климовой получил тяжелую травму. В мае 2016 г. ему 
была установлена категория «ребенок-инвалид». Климова уволилась с работы для ухода за сыном 
и обратилась в отделение Пенсионного фонда за назначением социальной пенсии для сына, а 
также за пособием на ребенка.  

Определите субъектный состав, объект и содержание возникших правоотношений. 
 
Ситуационная задача 4 

Назовите отличия в содержании понятий «правоспособность», «дееспособность» и 
«деликтоспособность». 
 

Ситуационная задача 5 

Перечисляя признаки государства, студентка Кудрявцева назвала: 
1) нормотворческую деятельность; 
2) государственный суверенитет; 
3) гарантированность прав и свобод граждан; 
4) территорию; 
5) налоги. 
В чем ошиблась студентка? 
 
Ситуационная задача 6 

Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в административно-правовой норме: 
«Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 

могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей». 

 

Ситуационная задача 7 

При изучении темы «Источники права» студентка Киселева пояснила, что нормативным 
правовым актом является обычай, санкционированный государством, который обладает 
общеобязательной силой. 

По мнению студентки Травкиной нормативный правовой акт – это решение суда по 
какому-либо конкретному делу, которое также обладает общеобязательной силой. Студентка 
Логинова с ними не согласилась. Она считала, что нормативный правовой акт – это официальный 
документ, принятый компетентными органами государства и содержащий общеобязательные 
юридические нормы. 

Чье мнение является правильным? 
 
Ситуационная задача 8 

Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 
1) указ Президента РФ; 
2) Гражданский кодекс РФ; 
3) постановление Правительства г. Москвы; 
4) Конституция РФ. 
 
Ситуационная задача 9 

Перечисляя признаки правового государства, студентка Маслова назвала: 
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1) господство права; 
2) разделение властей и осуществление публичной власти; 
3) преобладание в экономике государственной собственности; 
4) реальность прав и свобод граждан; 
5) взаимную ответственность гражданина и государства. 
В чем ошиблась Маслова? 
 
Ситуационная задача 10 

К каким отраслям права (гражданскому праву, гражданскому процессуальному, 
семейному, 

трудовому, уголовному ) относятся следующие институты права: 
1) социальное партнерство в сфере труда; 
2) право собственности и другие вещные права; 
3) принудительные меры медицинского характера; 
4) права и обязанности супругов; 
5) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по  дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по  
дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  
дисциплины (модуля)  

 
5.1.1. Основная литература 

 
1. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-07626-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492150 (дата обращения: 16.05.2022).  
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2. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под редакцией 
С. И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
645 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488778 (дата 
обращения: 16.05.2022). 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
3. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454888  

4. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 
В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03569-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449892  

5. Шаблова, Е. Г.  Правоведение : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова, 
О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05598-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454903 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения  дисциплины (модуля)   

 

№ 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы адрес 

. 
ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и средних 
учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.
ru/ 

 

.  
Научная 

электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru
/  
 

.  
Образовательн

ая платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

. 
База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastv

iew.com 

. 
Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebenni
kon.ru/  
 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля)  
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Освоение обучающимся  дисциплины (модуля)  «Правоведение»  предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения  дисциплины (модуля)  и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы  дисциплины (модуля) 
. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
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Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. 

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по  
дисциплине (модулю)  

 
5.4.1. Средства информационных технологий 
Персональные компьютеры; 
Доступ к интернет 
Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 
 
 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№ 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы адрес 

. 
ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и средних 
учебных заведений, публичных библиотек и 

http://biblioclub.
ru/ 
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корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

.  
Научная 

электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru
/  
 

.  
Образовательн

ая платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

. 
База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastv

iew.com 

. 
Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebenni
kon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  
дисциплине (модулю)  

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Правоведение» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

 
 
 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации  дисциплины (модуля)  «Правоведение» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля)  «Правоведение» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении  дисциплины (модуля)  «Правоведение» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Правоведение» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, тестирование, презентация, форум и др.). 
  



24 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета юридического факультета на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2017 г. № 515 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ 8 

от «27» апреля 
2022года 

01.09.2022 

2. 

* Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

3. 

* Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

4. 

* Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 
________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА 

 

Направление подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело 

 

Направленность программы: 

Гостиничная деятельность 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 

 
 
 
 

Сочи 2022 
 

  



 

2

Рабочая программа дисциплины «Экономика» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования –  бакалавриата  по 
направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017г № 515, учебного 
плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело, с учетом 
следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 
выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц». 
Рабочая программа дисциплины «Экономика» разработана рабочей группой в составе: к.э.н., 
доцент Васютина Е.С. 

Руководитель основной профессиональной 
образовательной программы   

 

 
В.Ш. Хетагурова 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на Ученом совете 

экономического факультета 

Протокол № 10 от 01.06.2022 года 
Декан экономического факультета 
Д.э.н., профессор.  Солодуха П.В. 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
Заведующий кафедрой мировой экономики 
института управления и права Тульского 
государственного университета, к.э.н., доцент 

 

 
 
Смирнова С.Н.. 

 (подпись)  
Д.э.н., профессор РГСУ  Солодуха П.В. 
 (подпись)  

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 И.Г. Маляр 

 (подпись)  
 

 



 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины ....................................................................................................... 4 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы бакалавриата ....................................................... 4 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 
компетенций. ...................................................................................................................................... 4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................... 5 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины ............................................................................... 5 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................... 6 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ............................................ 7 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................... 7 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................... 12 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ................. 12 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ........................................................................................................... 13 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................. 13 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ................................................ 15 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 16 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................... 17 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины
 ............................................................................................................................................................ 17 

5.1.1. Основная литература ........................................................................................................... 17 
5.1.2. Дополнительная литература ............................................................................................... 17 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................... 17 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 18 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 19 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................ 20 
5.6 Образовательные технологии ................................................................................................. 20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.......................................................................................... 21 
 
  



 

4

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
закономерностях функционирования экономики с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере финансов и 
экономики.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Экономика» реализуется в обязательной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело заочной 
формам обучения. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Технологии гостиничной деятельности», 
«Инновации в индустрии гостеприимства», «Концепции гостиничных предприятий», 
«Ознакомительная практика», «Сервисная (проектно-технологическая) практика», 
«Технологическая  практика», «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-9, соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономическая 
культура, в том 
числе 

УК-9  Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 

УК-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 

Знать: основные 
принципы 
функционирования 
экономики 
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финансовая 
грамотность 

решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 

развития, цели 
формы участия 
государства в 
экономике 

Уметь: 
использовать 
основы 
экономических 
знаний для решения 
в различных сферах 
личной и 
профессиональной 
деятельности  

Владеть: навыками 
применения 
экономических 
принципов при 
принятии решений 
различного 
характера 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Сессия 

Уста
новоч

ная  

Лет
няя 

  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Практические занятия 2  2   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 8 4 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72  72   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Раздел 1. Общие вопросы 
экономики 

36 28 8 4 0 0 4 0 

Раздел 2. Общая 
характеристика рыночной 
экономики 

32 
24 8 2 2 0 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4     0  0 

Общий объем, часов 72 52 16 6 2 0 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф.зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Общие 
вопросы 

экономики 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Раздел 2. Общая 
характеристика 

рыночной 
экономики 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 

расчетное 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24  24  4   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1: Введение в экономику. Предмет и метод экономики  

Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты 
(рыночные и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и 
проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические 
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 
благ. 

Метод     экономической     теории.    Характеристика методологии, позитивный и 
нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической 
действительности. Теории, концепции и модели, допущения. Практика   -   критерий   истины.   
Роль   экономического прогнозирования в развитии общества. 

Функции    экономической    теории: познавательная, методологическая,     
мировоззренческая, критическая, прогностическая,  практическая.  Формирование 
современного экономического   мышления.   Развитие   предпринимательской инициативы, 
компетенции   и   профессионализма.    

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 
2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 
3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 
4.  Экономика и экономическая политика. 
5.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 
6. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов. 
7.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 
8. Модель «круговых потоков». 

Тема 1.2: Собственность и система хозяйствования.  

Цель: Выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение 
собственности с экономической и юридической точек зрения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое 

отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами 
производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и 
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место 
собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое 
содержание собственности на условия производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности, 
права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская 
традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав 
собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус 
субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура 
прав и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти, 
трансакционные издержки, формы трансакционных издержек. 

  Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, 
характеристика основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. 
Многообразие форм собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной 
экономики.  

Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и 
неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные 
факторы высокоэффективной хозяйственной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
3. Юридическая и экономическая категория собственности. 
4. Основные черты экономического содержания собственности. 
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 
6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 
7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

  

Тема 1.3: Экономические системы и их классификация. 

Цель: выявить сущность, содержания видов экономических систем.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. 
Марксистский и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к 
классификации экономических систем, их сравнительные достоинства    и    недостатки.    
Постиндустриальное (информационное) общество, его перспективы, эндогенные и 
экзогенные корни. Понятия, критерии, типы и принципы классификации экономических 
систем. 

Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика, 
рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое хозяйство), 
командно-административная система  (командное  хозяйство), смешанная экономика, 
переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной экономики, 
основанные на разных формах собственности на средства производства.  
Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем. 
Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика 
и «чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная 
экономика и переходная экономика. Модели смешанной экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

2. Формационный подход к анализу экономических систем. 
3. Цивилизационный подход к исследованию современного общества. 
4. Современные экономические системы. 
5. Параметры смешанной экономики и ее модели.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 
Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 
Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 
зарабатывает 1000 руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 
было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 
Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 
рабочий день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 

тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 
р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 

 Задача № 1.4. Построение КПВ 
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на 

другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 
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максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных 
возможностей фермера. 

 Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек 
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМКИ 

Тема 2.1 Общая характеристика рыночной экономики. Государственное регулирование 
экономики 

Цель: проанализировать условия формирования рыночной системы хозяйства, оценка 
преимуществ и недостатков рыночной системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие рынка, условия формирования и развития рыночной экономики. Возникновение, 

сущность и структура рынка. Общественное разделение труда и возникновение обмена. Раз-
личные виды экономического обмена. Натуральное хозяйство, простое и развитое товарное 
производство. Редкость благ и координация в рыночной экономической системе. А. Смит о 
«невидимой руке» рыночного хозяйства. Теорема А. Смита. Структуризация рынка по 
объектам, субъектам, географическому положению, уровню насыщения, степени зрелости и 
ограниченности конкуренции, соответствию действующему законодательству, отраслям, 
характеру продаж. Конкуренция и ее виды.  Конкурентные и неконкурентные рынки. 
Субъектная структура рыночного хозяйства: домохозяйства, фирмы и государство. Функции 
рыночного механизма. Рынок и государство. 
Виды экономического обмена. Определение рыночной экономики. Функции рынка, структура 
рынка, товар и его свойства,  стоимость, ценность, полезность  товара, двойственный характер 
труда воплощенный в товаре: конкретный и абстрактный труд, услуга как товар, закон 
стоимости, его содержание и функции в рыночной экономике,  инфраструктура рынка, 
преимущества рынка, «провалы»   рынка, функции государства в рыночной экономике, 
направления деятельности государства,  прямое и косвенное регулирование, типы 
экономической политики, причины неэффективности государства. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Рынок: сущность, условия возникновения и развития. 
2. Товар и его свойства. Услуга как товар. 
3. Стоимость, ценность, полезность товара. 
4. Основные функции рынка и  его структура. 
5. Преимущества и недостатки рыночного регулирования. 
6. Функции и направления деятельности государства. 
7.  Экономическая политика государства: инструменты, виды, причины неэффективности. 

Тема 2.2 Рыночное равновесие.   Общественная выгода от конкурентного равновесия 
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Цель: выяснить природу и форму обменных операций  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса. 
Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 
индивидуальный спрос,  взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса, 
парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации», 
инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация 
потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 
Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция 
предложения и объем предложения. Кривая предложения.  Закон  предложения.  Функции  
предложения. 
 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм 
установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 
равновесия. Множественность рыночного равновесия,  частичное рыночное равновесие, 
области экономической активности,  модель паутины, устойчивость равновесия по 
А.Маршаллу и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды 
рыночного равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного 
ценообразования. Работа рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.  

Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение 
потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка 
производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и 
экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной 
выгоды, влияние  налогообложения и дотаций.  
Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,  дефицит и излишек, 
государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 
потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 
«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 
2. Кривая спроса и ее особенности. 
3. Предложение и его функция. Закон предложения. 
4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 
7. Свойства рыночного равновесия. 
8. Государственное регулирование ценообразования. 
9. Потребительский излишек. 
10. Излишек производителей. 
11. Благосостояние  потребителя и рыночная эффективность. 
12. Налоги, дотации и общественные излишки. 
13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 
14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

Тема 2.3:  Эластичность спроса и предложения  

Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и 

темповый методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности. 
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Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу, 
точечная эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно 
неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная 
эластичность предложения  и факторы, влияющие  на  эластичность предложения, фактор 
времени, эластичность спроса по цене и общая выручка. 

Практическое применение фактора эластичного спроса и предложения в бизнесе и 
экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального 
объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка по показателю 
выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие эластичности, ее 
свойства и виды. 

2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.  
3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.  
4. Эластичность спроса относительно дохода.  
5. Эластичность предложения. 
6. Практическое применение эластичности в микроанализе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 
Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 
предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. 
Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 
производителя (PS) в точке равновесия? 
Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - 
величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке. 
Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция 
спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 
товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину 
излишка производителя на этом рынке в ситуации . 

Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 
кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 
перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ 
эластичности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
УК-9  

 
Способен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности 

 

Знать: основные принципы 
функционирования экономики 

 

Этап 
формирования 
знаний 

 Уметь: использовать основы 
экономических знаний для решения в 
различных сферах личной и 
профессиональной деятельности  

 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
экономических принципов при 
принятии решений различного 
характера 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-9 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
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знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-9 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-9 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 
экономической теории и их эволюция. 

2. Методология и основные методы экономической теории. 
3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 
4. Специфика микроэкономического анализа в экономической теории. Субъекты 

рыночных отношений и их взаимодействие. 
5. Принцип альтернативности  и производственные возможности. 
6. Экономическое содержание категории собственность.  
7. Теория прав собственности. 
8.   Правовые предпосылки  рыночного хозяйства и трансакционные издержки. 
9. Формы собственности и их характеристика. 
10. Экономическая система:  содержание,  структура и критерии классификации. 
11. Характеристика основных классификаций экономических систем. 
12. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка».  
13. Роль государства в рыночной экономике. 
14. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  
15. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 
16. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его  динамика. 
17. Государственное регулирование  ценообразования в условиях рыночной экономики 

его последствия. 
18. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. 
19. Ценовая эластичность предложения и фактор времени. 
20. Излишек потребителя и производителя. Общественная выгода от рыночного 

равновесия. 
21. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к 

анализу полезности. 
22. Государственное регулирование экономики 
23. Достоинства и недостатки рыночного регулирования. 
24. Основные направления государственной политики. 
25. Провалы рынка. 

Аналитическое задание:  
1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 
зарабатывает 1000 руб. 

2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 
было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 
затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в 
поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 
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4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 
рабочий день с понедельника по пятницу. 

5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 
р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 
500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести 
убытки. 

7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 
альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 
максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую 
производственных возможностей фермера. 

8. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 
альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

9. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция предложения 
задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему равна 
равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 
производителя (PS) в точке равновесия? 

10. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а 
Qs - величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом 
рынке. 

11. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса задана 
как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd 
- величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину излишка 
производителя на этом рынке в ситуации . 

12. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. в 
неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте 
величину перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле 
дуговой эластичности. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском государственном 
социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. 
Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488548 

5.1.2. Дополнительная литература 

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488938 

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488851 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 
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"eLIBRARY.ru" содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Экономика» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету с оценкой. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 

монографий, периодических 

изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- 

и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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Научная электронная библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от 

авторов ведущих вузов России 

по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Экономика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки   43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Экономика» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Экономика» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Экономика» предусмотрено применением электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экономика» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 
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(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 
форум и др.).  

В рамках дисциплины «Экономика» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о сущности, структуре информатики, видах современных 
информационных технологий в условиях перехода к цифровой экономике,  систематизации и 
углублении базовых знаний студентов по теории информации, основам алгоритмизации, 
вычислительной техники и информационных технологий, формировании практических 
навыков работы с информацией c использования современного программного обеспечения с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по видам профессиональной деятельности:  производственно-
технологический; организационно-управленческий; проектный. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых в сфере 
информатики и информационных технологий; 
• получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на 
персональных компьютерах, 
• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 
текстовых документов профессионального качества,  
• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  
• овладение навыками создания компьютерных презентаций, 
• усвоение студентами знаний о современных средствах и методах компьютерной 
обработки информации различных объемов и типов, 
• приобретение практических навыков применения современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности  

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности Гостиничная 
деятельность заочной формам обучения, формируемой участниками образовательных 
отношений, дисциплины по выбору. 

Изучение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися в ходе освоения программного материала ряда дисциплин школьного курса. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Проектная деятельность.  
 Инновации в индустрии гостеприимства. 
 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-1, общепрофессиональных компетенций: ОПК-
8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 

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

УК-1.1. Осуществляет 
управление информацией о 
деятельности предприятия 
сферы гостеприимства 

УК -1.2. Определяет место и 
роль услуг гостеприимства в 
условиях глобализации 
мировой экономики 
 
УК -1.3. Формирует 
функциональную стратегию 
предприятия 

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

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов); 
способен логически и 
грамматически верно строить 
устную и письменную речь. 

УК-4.2. Грамотно строит 
коммуникацию, исходя из целей 
и ситуации; использует 
коммуникативно приемлемые 
стиль общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3. Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при поиске необходимой 
информации в процессе 
решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном 
(-ых) языках. 

УК-4.4. Свободно 
воспринимает, анализирует и 
критически оценивает устную и 
письменную деловую 
информацию на русском, 
родном и иностранном(-ых) 
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языке(-ах). 

УК-4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод текстов с 
иностранного (-ых) на 
государственный язык, а также с 
государственного на 
иностранный (-ые) язык (-и). 

Информационно-
коммуникационны
е технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 

ОПК-8. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1. Понимает принципы 
работы современных 
информационных технологий 

ОПК-8.2. Осуществляет поиск и 
внедрение технологических 
новаций и современных 
программных продуктов в 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-8.3. Использует принципы 
работы современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 4 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 курс 
устано
вочная 
сессия 

1 курс 
летняя 
сессия 

   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

32 16 16    

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4    

из них: в форме практической подготовки       

Практические занятия       

из них: в форме практической подготовки       

Лабораторные занятия 8 4 4    

из них: в форме практической подготовки       

Иная контактная работа 16 8  8    

из них: в форме практической подготовки       

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

108 56 52    

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

4   4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Модуль 1 (курс 1) 

Раздел 1.1 
Продвинутые 
методы 
обработки 
текстовых 
документов 

70 54 16 4 0   4 0 8 0 

Раздел 1.2 
Продвинутые 
методы 
обработки 
электронных 
таблиц 

70 54 16 4 0   4 0 8 0 

Контроль 
промежуточно
й аттестации 
(час) 

4           

Общий объем, 
часов 

           

Форма 
промежуточно
й аттестации 

зачет 

Общий объем 
часов по 
учебной 
дисциплине 

144 108 32 8 0   8 0 16 0 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 
Продвинутые 
методы 
обработки 
текстовых 
документов 

54 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

18 реферат 18 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 
Продвинутые 
методы 
обработки 
электронных 
таблиц 

54 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

18 реферат 18 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
108 36  36  36  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.1 «Продвинутые методы обработки текстовых документов» 

 

Цель: изучение методов автоматизации работы с типовыми документами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления данных в компьютере. Форматы текстовых файлов. Способы 
кодирования текстовой информации. Правила набора текста и форматирования документа с 
учетом дальнейшего использования. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.  
Назначение режима «Главный документ». Использование шаблонов для работы с типовыми 
документами. Работа со стилями и списками.  Сложное форматирование документов. 
Таблицы. Графические объекты. Формулы. Ссылки. Рассылки. Рецензирование. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Способы управления свойствами символов текста. 
2. Способы управления свойствами абзацев. 
3. Способы управления свойствами страницы. 
4. Понятие раздела документа, его свойства. 
5. Колонтитулы и способы их создания. 
6. Списки и их виды. 
7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
8. Сноски, назначение и виды. 
9. Назначение закладок. 
10. Назначение и способы создания примечаний. 
11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
13. Таблицы и способы их создания в MS Word. 
14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 
15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
16. Способы создания формул в тексте документа. 
17. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 
18. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 
19. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 
20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 
21. Списки и способы их создания и форматирования. 
22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 
23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

При изучении дисциплины «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 
которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??)Основные функции текстового редактора: 

(?) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

(!) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

(?) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 

(??)Что такое курсор? 

(?) клавиша на клавиатуре 

(!) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый 
с клавиатуры символ 

(?) наименьший элемент изображения на экране 

 

Темы 1-6. 
1. Работа с документами. 
2. Работа со стилями и списками. 
3. Сложное форматирование документов. 
4. Таблицы. 
5. Графические объекты. 
6. Формулы. 

Общее количество вопросов – 25 (из 60). 

Время прохождения теста – 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

№ секции Кол-во вопросов выборка 

1. 31 10 

2. 9 5 

3. 9 5 
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4. 3 1 

5. 6 3 

6. 2 1 

Итого 60 25 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 
баллов 

<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2  «Продвинутые методы обработки электронных таблиц» 

Цель: освоение информационных технологий обработки числовой информации в 
электронных таблицах. Совершенствуются способности к анализу, логическому 
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация процессов 
обработки данных. Основные методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. Построение графических 
зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование 
для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц.  Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. Создание элементов 
управления на рабочем листе Графические возможности современных табличных 
процессоров. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ознакомление с интерфейсом программы. 
2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 
3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 
4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 
5. Форматирование текстовых данных 
6. Форматирование числовых данных 
7. Создание условных форматов и примечаний. 
8. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 



 13

12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
13. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
16. Использование мастера функций для ввода формул. 
17. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
18. Синтаксис и правила использования логических функций. 
19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  
20. Назначение диаграмм различных типов. 
21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 
22. Методы оформления диаграмм различного типа. 
23. Списки и требования к их содержанию и оформлению 
24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 
25. Фильтры и их виды. 
26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 
27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 
28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 
29. Назначение метода Подбор параметра. 
30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 
31. Назначение метода Поиск решения. 
32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 
33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 
34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 
35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 
36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре MS Excel. 
37. Использование мастера функций для ввода формул. 
38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  
39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2   

При изучении дисциплины «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 
которое выполняется в форме лабораторной работы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??) Основное назначение электронных таблиц - 

(?) редактировать и форматировать текстовые документы 

(?) хранить большие объемы информации 

(!) выполнять расчет по формулам 
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(?) нет правильного ответа 

(??) Что позволяет выполнять электронная таблица? 

(?) решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций 

(!) представлять данные в виде диаграмм, графиков 

(?) при изменении данных автоматически пересчитывать результат 

(?) выполнять чертежные работы 

 

Темы: 

4.1 Введение в MS Excel  

4.2 Основы вычислений  

4.3 Работа с диаграммами  

4.4 Списки в MS Excel  

 

Общее количество вопросов – 20 из 87 

Время прохождения теста – 45 минут 

 

№ секции Кол-во вопросов 

4.1. 3 

4.2. 10 

4.3. 3 

4.4 4 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество 
баллов 

<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 

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

Знать: сущность категорий, 
терминологию и структуру 
поставленных задач по поиску, 
анализу и синтезу информации 
необходимой для разработки 
маркетинговой стратегии 

Этап формирования знаний 

уметь: определять сегментацию 
рынка, выделение целевого 
рынка и аудитории, проводить 
позиционирование продукта на 
целевом рынке 

Этап формирования умений 

владеть: навыками поиска и 
критического анализа 
информации необходимой для 
разработки маркетинговой 
стратегии 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-8 

Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное 
программное обеспечение в 
организациях избранной 
профессиональной области 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять поиск и 
Этап формирования умений 
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применять технологические 
новации в организациях и 
предприятиях избранной 
профессиональной области; 
использовать современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное 
программное обеспечение в 
организациях избранной 
профессиональной области 

Владеть: современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и 
специализированным 
программным обеспечением в 
организациях и предприятиях 
избранной профессиональной 
области; навыками определения 
потребности в технологических 
новациях и информационном 
обеспечении в организациях 
избранной профессиональной 
области 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1; ОПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
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основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1; ОПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-3; ОПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Назначение и возможности текстового процессора MS Word. 
2. Виды символов, используемых при создании документа, и способы их ввода. 
3. Основные средства автоматизации процесса ввода и редактирования текста. 
4. Описать порядок использования справочной системы MS WORD. 
5. Режимы просмотра документа и способы их изменения. 
6. Способы ввода  в текст символов, отсутствующих на клавиатуре. 
7. Назначение и порядок использования «Автозамены». 
8. Различные выделения фрагментов документа, способы копирования и перемещения 

фрагментов текста. 
9. Порядок проверки правописания, возможности использования словарей. 
10. Методы поиска и замены фрагментов текста. 
11. Свойства документа, поиска файла по его свойствам. 
12. Описать действия для изменения параметров страницы. 
13. В каких единицах измеряется размер символов? 
14. Способы настройки параметров абзаца. 
15. Технологию оформления многоколонного текста. 
16. Способы настройки параметров страница. 
17. Свойства и назначение раздела документа. 
18. Описать возможные виды колонтитулов в одном документе и способы их создания. 
19. Способы ввода номеров страниц в документ и возможности по изменению их 

форматов. 
20. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков. 
21. Способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных списках. Способы 

изменения нумерации в многоуровневых списках. 
22. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности использования 

стилей при оформлении текстового документа. 
23. Описать способы создания и/или изменения стиля. 
24. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа» 
25. Способ создания оглавлений и внесения изменений в них. 
26. Способ создания предметного указателя и внесения изменений в него.  
27. Дать определение сноски. 
28. Виды сносок и способы их создания. 
29. Особенности автоматической и пользовательской нумерации сносок. 
30. Назначение закладок и способы их создания. 
31. Охарактеризовать назначение и способы создания примечаний. 
32. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
33. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
34. Дать определение гиперссылки и описать технологию её создания. 
35. Описать способы создания таблицы. 
36. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы: добавления и удаления 

столбцов и строк, объединения и разделения ячеек. 
37. Способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины столбцов. 
38. Последовательность действий по созданию диаграмм на основании табличных 

данных. 
39. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа. 
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40. Возможности по форматированию графических объектов разных типов  в тексте 
документа.  

41. Какие типы стилей используются в Word? Как создать стиль и применить его в 
оформлении документа? 

42. Каковы преимущества использования стилей при оформлении документа? 
43. В чем преимущества и недостатки автоматической нумерации сносок? 
44. Как задать информацию о рецензенте при создании примечания? 
45. Каково назначение и приемы создания перекрестных ссылок? Как обновить значение 

перекрестной ссылки при изменении объекта, для которого создана ссылка? 
46. Каков порядок создания оглавления в документе, состоящем из одного файла? 
47. Как вывести на экран Полосу стилей? В каких режимах просмотра это можно 

сделать? 
48. Как просмотреть на экране заголовки, имеющиеся в документе? 
49. Как пометить элементы предметного указателя? Как сформировать предметный 

указатель? 
50. Как автоматически пронумеровать иллюстрации (рисунки, таблицы) и создать их 

перечень? 
51. В чем преимущества работы в режиме главного документа? Как создать главный 

документ? 
52. Как создать разные колонтитулы для отдельных вложенных документов в режиме 

Главный документ? 
53. Как вставить перекрестную ссылку из одного вложенного документа на другой 

вложенный документ? 
54. Как создать сквозную нумерацию заголовков по всем вложенным документам 

главного документа? 
55. Как создать общее оглавление для всех вложенных документов? Как создать общий 

список иллюстраций, предметный указатель? 
56. Что такое «поля Word»? Как просмотреть на экране коды полей? 
57. Какой шаблон используется по умолчанию для создания документов? 
58. Какие действия нужно выполнить для создания нового шаблона? 
59. Как связать с шаблоном элемент автотекста? Как связать с шаблоном стиль 

оформления? 
60. Как создать документ на базе пользовательского шаблона? 
61. Как происходит процесс создания серийных писем? 

 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488708  
2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Трофимов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490721  
3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Трофимов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490721  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11590-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492768  
2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11590-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492768  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 

http://elibrary.ru/  
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eLIBRARY.ru портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 
информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  
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Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета экономического факультета на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 515 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
информационных 

технологий № 15 от «21» 
июня 2022 года 

01.09.202
2 

2. 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 

  

3. 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 

  

4. 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 

  

 



 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «30» июня 2022 г. 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 
 
   

Направление подготовки 
43.03.03 «Гостиничное дело» 

 
Направленность 

«Гостиничная деятельность» 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Квалификация выпускника 
БАКАЛАВР  

Форма обучения: заочная 

 
 

Сочи, 2022 г. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017г № 515, учебного плана по основной  
профессиональной образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата 
по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело, с учетом следующих профессиональных 
стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц».  
 
Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: Юдиной Т. Н., 

д-ра социол.н., проф., Фомичевой Т. В., канд. социол.н., доц. 
 
Руководитель основной 
образовательной программы  
канд. геогр. наук, доцент, доцент 

  
 
 
В.Ш. Хетагурова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании Ученого Совета 
факультета социологии протокол № 10 от «26» мая 2022 года 
Декан факультета социологии 
Д-р социол. наук, профессор 
  

Д.К. Танатова 
 

   
Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями 
организаций-работодателей при совместной разработке или разработке по заказу): 
Заместитель генерального 
директора НАФИ, 
Директор по исследованиям 
 

  
Т.А. Аймалетдинов 

   
IPSOS COMCON,  
Старший директор по работе с 
клиентами 

  
О.А. Горелова 

   
Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
Д-р, социол. наук, профессор  
ГБОУ ВО Московской области 
«Технологический университет» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины заключается в овладение студентами понятийным аппаратом 
современной социологии, привитии им навыков социологического мышления и 
подготовка к углубленному изучению специальных социологических дисциплин и 
областей знания с последующим применением навыков на практике, а также применение 
социологических методов в научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности с последующим применением в сфере проектной и производственно-
прикладной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. усвоить знания о социологии (в сферах социально-технологической и 

организационно-управленческой деятельности): знание основных принципов и 
понятий социологии, теоретических положений, обеспечивающее понимание 
основных социологических подходов к анализу проблем, ситуаций и процессов 
подходы к изучению общества и его подсистем;  

2. иметь представление о главных социологических категориях и отраслях 
социологического знания. 

3. уметь применять понятийный аппарат для анализа описания и анализа 
конкретных социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в частности, с 
современной ситуацией в России и мире; 

4. овладение практическими навыками анализировать события и факты с позиций 
социологии; использование знаний и методов социологии при решении 
профессиональных задач 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Социология» реализуется в обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы «Гостиничное дело» по направлению 
подготовки «43.03.03» заочной формах обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Социология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«История», «Философия» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Инновации в индустрии гостеприимства. 
 Концепции гостиничных предприятий. 
 Корпоративная культура гостиницы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы -

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

 1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-3, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 

Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1  Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, исходя 
из стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели 
УК-3.2  При реализации 
своей роли в социальном 
взаимодействии и 
командной работе 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников 
УК-3.3. Анализирует 
возможные последствия 
личных действий в 
социальном 
взаимодействии и 
командной работе и строит 
продуктивное 
взаимодействие с учетом 
этого 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по очной 

форме обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по заочной 

форме обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 
Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    
из них: в форме практической подготовки 0 0    
Практические занятия 2 2    
из них: в форме практической подготовки 0 0    
Лабораторные занятия      
из них: в форме практической подготовки 0 0    
Иная контактная работа 8 8    
из них: в форме практической подготовки 0 0    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 
Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 
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п

а 
и

з 
н

и
х

: 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к
о

й
 

С
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и
н
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ог
о 
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п

а 

и
з 

н
и

х
: 

в
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о
р

м
е 

п
р
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т

и
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о

й
 

Л
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ор
ат

ор
н

ы
е 
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н

я
ти

я 

и
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х
: 

в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к
о

й
 

п
о
д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к
о

й
 

п
о
д
го

т
о
в
к

и
 

Раздел 1. 
Теоретическая 
социология 

36 26 10 4 0 2 0   4 0 

Тема 1. 
Теоретико-
методологические 
предпосылки 
становления 
социологии как 
науки. Развитие 
социологической 
мысли в России. 
Развитие 
классической 

12 
часов 

6 6 2 0 2 0   2 0 
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социологии в 
Западной Европе 
Развитие 
американской 
социологии. 
Современная 
социологическая  
теория: основные 
школы. 
Тема 2. Объект и 
предмет 
социологии как 
науки. Место 
социологии в 
системе научного 
знания. Основные 
категории  
социологической 
науки. Функции и 
законы социологии 

10 
часов 

6 4 2 0  0   2 0 

Тема 3. 
Социальная 
структура 
 и ее элементы. 
Социальные 
институты 
современного 
общества. 
Социальные 
общности и 
социальные 
группы. 
Социальная 
стратификация, 
Социальная 
мобильность 

6 
часов 

6   0  0    0 

Тема 4. 
Социологическое 
понимание 
личности. Ролевая 
теория личности. 
Социализация 
личности. 
Социальная 
установка: понятие, 
структура, 
функции. 
Социальная 
идентичность 
личности 

8 
часов 

8   0  0    0 

Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология 

36 26 6 2 0  0   4 0 

Тема 5. Виды и 
функции  
социологического 
исследования. 

10 
часов 

6 4 2 0  0   2 0 
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Программа 
социологического  
исследования. 
Выборка в  
социологическом 
исследовании. 
Измерение в 
социологическом  
исследовании. 
Шкалы и индексы 

Тема 6. 
Количественные 
методы 
социологического 
исследования. 
Организационные 
методы 
социологического 
исследования. 
Эмпирические 
методы 
социологического 
исследования. 
Статистические 
методы анализа 
социологической 
информации. 
Методы  
интерпретации 
социологических 
данных 

8 
часов 

6 2  0  0   2 0 

Тема 7. 
Качественные 
методы 
социологического 
исследования. 
Тактики 
качественного 
исследования. 
Методы 
качественного 
исследования. 
Принципы и 
организация 
проведения 
качественных 
исследований. 
Анализ данных в 
качественных 
исследованиях 

6 
часов 

6   0  0    0 

Тема 8. 
Организация 
социологического 
исследования в 
социальной сфере 
Специфика 
социальной сферы 
как объекта  

8 
часов 

8   0  0    0 
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социологического 
анализа. 
Проблематика 
социологических  
исследований 
социальной сферы. 
Применение 
мониторинговых 
методик в 
исследованиях 
социальной сферы. 
Организационно-
технологические и 
управленческие 
аспекты 
прикладного 
социологического 
исследования 
социальной сферы 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4 

Общий объем, 
часов 

72 52 16 6 0 2 0   8 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка
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м
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я 
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вн
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, ч
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Ф
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м
а 
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В
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. 

за
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м
а 
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я 
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ж
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й 
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щ
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ль

, ч
ас

 

Ф
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м
а 
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ж
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го
 

те
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щ
ег

о 
ко

нт
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ля
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Раздел 1. 
Теоретическая 

социология 
26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. 
Эмпирическая 

социология 
26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  
Общий 

объем, часов 
 52 24  24  4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 
Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической 
социологии в Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная 
социологическая  
теория: основные школы. 
Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 
применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-
профилированные знания и навыки по истории социологической теории. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 
самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. 
Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные постулаты. 
Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 
Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало 
специализированной социологической литературы в России: работы, опубликованные в 
конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская 
социологическая мысль XIX - начала XX вв. 
Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. 
Ковалевский,         Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   
(М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. 
Кропоткин,    П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. 
Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в 
советский период. Возрождение социологии в России. Развитие классической 
социологии в Западной Европе. История американской социологии (четыре этапа): 1) 
институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) 
эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 
критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные 
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социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории 
обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 
социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 
Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных 
систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-
гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 
социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 
концепции. 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 
научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 
социально-экономические и политические условия появления мировой 
социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 
6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 
8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 
 

 
Тема 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 
Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных 
категориях социологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 
Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 
макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в 
социологии. Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного 
мнения, социология науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 
социологии: теоретическая, информационная, критическая, прогностическая, 
управленческая. Понятие социологического закона. Основные законы и тенденции 
общественного развития. Социологический закон как выражение  существенной, 
необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 
общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 
жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 
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социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный 
аппарат как ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. 
Специфика социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной 
реальности. Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия 
“социальное”.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  
2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 
 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного общества. Социальные общности и социальные группы. 
Социальная стратификация, социальная мобильность. 
 
Цель: Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 
раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть 
предпосылки социального неравенства, сущность социальной стратификации и 
социальной мобильности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 
структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 
критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 
демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 
функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-
духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-
функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-
функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 
результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие 
уровней социальных явлений.  Концепция классовой структуры общества, понятие 
социальной стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, 
политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, 
необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики социальной 
мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, 
восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, 
профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности 
и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории 
социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 
Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 
(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, 
большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или 
мнимые группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и 
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методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. 
Социология коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура 
коллектива, его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. 
Основные характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 
организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. 
Типология социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в 
России. Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 
институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 
институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Характеристика 
важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования 
и т.д. Дисфункции социальных институтов. 
 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
3. Опишите социальную общность и социальную группу. 
4. Назовите признаки социального института. 
 
 
Тема 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 
Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 
Социальная идентичность личности 
 

Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 
социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 
социализации, девиации, социального контроля. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 
природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 
структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 
поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 
концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 
деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 
Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект 
и субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 
интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории 
целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 
социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, 
достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 
(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 
процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и 
институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный 
контроль, его формы. Девиантное поведение. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 
социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 
природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 
«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 
санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 
«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 
«аномия»? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 
2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале 
XX в. 
3. Преднаучный этап развития социологии в России. 
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 
5. Американская социология 
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 
1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
2. Функции социологии 
3. Понятие «социальное» 
4. Функции общества как системы 
5. Коммуникация в социуме 
6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 
7. Дисфункция социальных институтов 
8. Понятие «социальная стратификация общества» 
9. Концепция социальной мобильности общества 
10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 
11. Функции культурных ценностей 
12. Социальная структура общества 
13. Теории социального прогресса в социологии 
14. Социальные движения и процессы 
15. Процесс глобализации: сущность 
16. Основные аспекты процесса глобализации 
17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 
18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 
19. Концепции классовой структуры общества 
20. Социальный статус личности  
21. Социальная роль личности 
22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 
23. Социологические концепции личности. 
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24. Интересы, потребности, ценности личности.  
25. Структура личности в социологии. 
26. Процесс социализации в социологии 
27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 
28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 
29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 
30. Роль теории в социологическом исследовании. 
31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 
32. Сущность социологического опроса. 
33. Типология методов сбора информации в социологии. 
34. Система методов сбора информации в социологии. 
35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 
40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 
41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 
42. Триангулярный подход в социологии 
43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 
44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 
45. Триангулярный подход в социологии 
46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 
47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 
48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 
49.Система эмпирических показателей социальной сферы 
50.Компоненты социальной сферы 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

 
Вариант 1 

Раздел 1 
(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  
(??)1.1. Предпосылки социологии(??) 
 (??) 1.1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 
науки (??) 
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 
(?) Древняя Греция 
(?) Древний Египет 
(!) Древний Рим 
(?) Месопотамия 
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии 
как науки? 
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции 
органического мира и космогоническая гипотеза; 
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория 
в биологии; 
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(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и 
теория цикличного движения в обществе; 
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 
(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития 
является клеткообразование"?  
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 
(?) Ч.Дарвин 
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 
(?) Майкл Фарадей 
(?) Джеймс Джоуль  
(!) Джеймс Уатт 
(?) Генрих Герц 
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  
(!) Ж.Кювье 
(?) Ж.Лемарк 
(?) И.Кант 
(?) П.Лаплас 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 
Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа 
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. 
Измерение в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 
теории и методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, 
структурные особенности построения исследовательской программы и закрепить 
практический навык в ее разработке и составлении рабочего плана исследования. 
Изучить методы сбора информации в социологии. Дать представление о генеральной и 
выборочной совокупности, измерении. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических 
исследований по различным основаниям. Программа прикладного социологического 
исследования. Понятие программы социологического исследования.  Программа как 
документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 
методические, технические и организационные решения. Значение программы в 
социологическом исследовании. Требования к программе. Виды программ и их 
структура. Последовательность действий социолога при разработке программы. 
Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка 
проблемы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация 
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понятий концепции исследования. Системный анализ объекта исследования. 
Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-
методический) раздел программы. Обоснование методов сбора эмпирической 
социологической информации, единиц инструментария и сценария их использования. 
Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование характера 
и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 
Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической 
информации. Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, 
финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. 
Учет результатов пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как 
процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе 
исследования как носители определенных отношений между ними и как таковые 
составляющие эмпирическую систему, отображаются в некоторую математическую 
систему с соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или 
алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды 
шкал: шкала наименований, порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) 
шкала и другие. Индекс и этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, 
перевод индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка индекса. 
Обоснование надежности, обоснованности и точности измерения. Характеристика 
выборочного метода. Применение выборочного метода в социологических 
исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. Алгоритм 
построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной совокупности. 
Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 
Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 
репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 
Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 
2. Назовите функции программы социологического исследования. 
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 
 
 
Тема 6.  Количественные методы социологического исследования. 
Организационные методы социологического исследования. Эмпирические методы 
социологического исследования. Статистические методы анализа социологической 
информации. Методы интерпретации социологических данных 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 
теории и методам социологического исследования.  Изучить количественные методы 
сбора информации в социологии. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 
специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных 
методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 
исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 
эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на 
которых применимы те или иные количественные методы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 
социологии. 
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение количественных методов 
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 
заказчику? 
 
 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 
качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 
организация проведения качественных исследований. Анализ данных в 
качественных исследованиях 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 
теории и методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора 
информации в социологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 
исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие 
качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, 
представленной такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, 
Дж. Мид), феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 
Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных 
методов. Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 
социологии. 
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования 
заказчику? 
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6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение качественных методов 
 
 
Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере. 
Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. 
Проблематика социологических исследований социальной сферы. Применение 
мониторинговых методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-
технологические управленческие аспекты прикладного социологического 
исследования социальной сферы 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 
теории и методам социологического исследования.  Изучить социологические методы 
сбора информации для анализа социальной сферы. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 
основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 
поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни 
организации социологических исследований социальной сферы: теоретический, 
конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной 
сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 
инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 
исследования социальной сферы. 
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 
социальной сфере.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания:  контрольная работа 

 
Контрольная работа.  
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
Цель: выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью 
методов и средств социологии. 
Примерные темы контрольных работ:  
1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 
2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной 

физической культуры и спорта 
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5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном 
обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 
структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 
промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном 

российском обществе 
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных 

трансформаций современной России 
12. Семейные ценности современной российской молодежи 
13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского 

общества 
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность 

наркотических практик 
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 
17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации 

России 
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского 

общества 
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций 

молодежи 
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном 

российском обществе 
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в 

современном российском обществе 
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском 

обществе 
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном 

российском обществе 
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 
 
 
Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена 
контрольная работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет 
целью формирование навыков составления программы социологического исследования 
и является обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 
студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после 
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лекций, прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, 
практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 
методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 
- анализ проблемной ситуации; 
- формулирование проблемы (основного противоречия); 
- выделение объекта и предмета исследования; 
- определение цели и задач; 
- интерпретирование понятий концепции; 
- предварительный системный анализ объекта исследования; 
- выдвижение гипотез. 
 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 
(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 
применительно к разработанной методологической части программы социологического 
исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 
социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 
программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 
- проектирование выборочной совокупности респондентов; 
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 
- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 
- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   
Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 
наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации 
для выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  
напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать 
изучаемый курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного 
руководителя (преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания 
работы.  Особое внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому 
оформлению единиц инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны 
быть пронумерованы (титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и 
сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и 
сопровожденная бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с 
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ними, представляется на ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, 
чем за десять дней до зачета по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

 
(??)3.4.4. Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 
социологического исследования социальной сферы 
(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет 
следующие функции: 
(!) методологическую 
(!) методическую 
(!) организационную 
(?) информационную 
 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить 
из следующих требований: 
(!) обоснованность всех процедур исследования 
(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 
практическую реализацию 
(!) четкость формулировок 
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 
(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 
методов сбора эмпирической информации 
 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 
(!) метод экспертных оценок 
(?) включенное наблюдение 
(?) контент-анализ 
 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут 
использоваться 
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 
 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 
количественные методы: 
(?) только анализ статистики 
(?) только анкетный опрос 
(?) только формализованное интервью 
(?) ни один из перечисленных методов 
(!) все перечисленные методы 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по 
работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с 
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применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых 
ежегодно экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции        

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

Знать:  проблемы 
подбора эффективной  
команды; основные 
условия эффективной 
командной работы; 
основы стратегического 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
нормативные правовые 
акты, касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; модели 
организационного 
поведения, факторы 
формирования 
организационных 
отношений; стратегии и 
принципы командной 
работы, основные 
характеристики 
организационного 
климата и 
взаимодействия людей в 
организации; методы 
научного исследования 
в области управления; 
методы верификации 
результатов 

Этап формирования 
знаний 
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исследования; методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования.  
Уметь: определять 
стиль управления и 
эффективность 
руководства командой; 
вырабатывать 
командную стратегию; 
владеть технологией 
реализации основных 
функций управления, 
анализировать 
интерпретировать 
результаты научного 
исследования в области 
управления 
человеческими 
ресурсами;  применять 
принципы и методы  
организации командной 
деятельности; 
подбирать методы и 
методики исследования 
профессиональных 
практических задач; 
уметь анализировать и 
интерпретировать 
результаты научного 
исследования. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: организацией 
и управлением 
командным 
взаимодействием в 
решении поставленных 
целей; созданием 
команды для 
выполнения 
практических задач; 
участием в разработке 
стратегии командной 
работы; составлением 
деловых писем с целью 
организации и 
сопровождения 
командной работы; 
умением работать в 
команде; разработкой 
программы 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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эмпирического 
исследования 
профессиональных 
практических задач. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может 
правильно применять 
теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но 
не знает отдельных 
деталей, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушает 



 26

последовательность в 
изложении 
программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется 
с задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет 
необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено 
верно, отмечается 
хорошее развитие 
аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 

УК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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большими 
затруднениями или 
задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки 
2. Социологический проект О. Конта. 
3. Западная социология. 
4. Развитие социологии в России.  
5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 
6. Структура социологического знания. 
7. Функции социологии. 
8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 
9. Система основных понятий в социологии.  
10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 
11. Общество как целостная социокультурная система. 
12. Социальная структура общества. 
13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
14. Социальные группы и общности. 
15. Социальные институты и организации. 
16. Социальные движения. 
17.  Гражданское общество и государство. 
18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 
19.  Социальный статус и социальные роли личности. 
20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 
21.  Культура: сущность, структура, формы. 
22. Социальная коммуникация. 
23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 
24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  
25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 
26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского 

общества. 
27.  Методы сбора информации в социологии. 
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28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 
29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 
32.  Метод наблюдения. 
33.  Социальный эксперимент. 
34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 
35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса. 
36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений. 
37.  Традиционный анализ документов. 
38.  Контент-анализ документов. 
39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 
40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 
41. Структура социологического исследования. 
42.  Виды социологических исследований. 
43.  Программа социологического исследования. 
44.  Методологическая часть программы исследования. 
45.  Методическая часть программы исследования. 
46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  
47. Социологическое исследование социальной сферы 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.): 

 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 
2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   
3. Определите структуру программы социологического исследования; 
4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  
5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  
6. Назовите основные виды социологических исследований.   
7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 
9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 
11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации 

в социальной сфере;  
12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 
13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения 

уровня жизни населения 
14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 
15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за 

рубежом? 
16.  Опишите объект и предмет социологии. 
17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня 

в социологии. 
18.  Перечислите функции социологии. 
19.  Раскройте суть понятия «социальное» 



 29

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 
21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 
22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа общества; «каналы 
вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное 
взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 
25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте 

краткую характеристику понятию «социальная роль личности». 
26.  Определите понятие «девиантное поведение» 
27.  Определите понятие «социализация» 
28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  

Назовите основные концепции структуры личности в социологии. 
29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  
30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 
31. Назовите виды статусов в социологии. 
32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 
33. Опишите регуляцию социальной связи 
34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 
35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 
36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 
37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 
социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 
40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 
44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  
45. Какие основные категории социологии Вам известны?  
46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / 
Л. А. Брушкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489252 (дата обращения: 
21.03.2022). 
2. Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, 
С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492367 (дата 
обращения: 21.03.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, 
Е. С. Баразгова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491050 (дата 
обращения: 21.03.2022). 

2. Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02706-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490030 (дата обращения: 21.03.2022). 
3. Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490674 (дата обращения: 
21.03.2022). 
 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения  дисциплины  

 
№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastvie
w.com 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Практическая социология» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 
одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 
оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
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заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 

2007 Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastvie
w.com 

 



 34

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Социология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03. Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Социология» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Социология» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Социология» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Социология» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата. 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины «Социология» с 
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применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации дисциплины «Социология» осуществляется в соответствии с Положением об 
организации учебного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в Российском государственном социальном 
университете.  
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого Совета факультета социологии на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.06.2017 г. 
№ 515 

Протокол заседания  
Ученого Совета 

факультета 
социологии 

№ 10 
от «26» мая 2022 

года 

01.09.2022 

2. 
   

3. 
   

 
 



 1 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «30» июня 2022 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Направление подготовки 
43.03.03 «Гостиничное дело» 

 
Направленность 

«Гостиничная деятельность» 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 

 
 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 

 
 
 
 

Сочи 2022 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.06.2017г № 515, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 
программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело, с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц».  
Рабочая программа дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» разработана рабочей группой в 

составе: канд. геогр. наук, доцента Хетагуровой В.Ш., канд. экон. наук, доцента Крюковой Е.М. 
 
Руководитель основной 
образовательной программы 
канд. геогр. наук, доцент, доцент 

  
 
 
В.Ш. Хетагурова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического 
факультета   
Протокол № 10 от «01» июня 2022 года 
 
 
Декан экономического факультета 
д-р экон. наук, профессор  

 
П.В. Солодуха 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-
работодателей: 
   
Старший менеджер по развитию гостиниц 
«Мариотт» 

 

 
Е.М. Козлова 

 (подпись)  
Вице-президент по операционной деятельности 
INTERSTATE EUROPE HOTELS RESORTS, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) – изучение формирования развития и 
функционирования проектной деятельности, организационного проектирования и 
управления проектами в сфере индустрии гостеприимства и туризма, освоение основных 
понятий «проектирование», "управления проектами", характеристика и особенности, 
формирование инвестиционного замысла проекта, технико-экономическое обоснование 
проекта, источники организационные формы финансирования проектов, управление 
качеством проекта, внедрение проектного управления в деятельности гостиничных 
предприятий, освоение понятий о структуре и составе элементов управления проектами, 
закрепленных в том числе в международных профессиональных стандартах в сфере 
управления проектами, и их применении в сфере гостеприимства.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: об основах проектной деятельности, применении различных методов 

моделирования организационного проектирования и управления проектами, существующие 
подходы в организационном проектировании и управлении проектами; 

Уметь: использовать технологии организационного проектирования и управления 
проектами, определять приоритетные направления проектной деятельности в индустрии 
гостеприимства, разрабатывать и анализировать гостиничную услугу, осуществлять 
подготовку к управленческой деятельности в индустрии гостеприимства; 

Владеть: разработкой мероприятий по повышению эффективности проектной 
деятельности, навыками разработки и принятия управленческих решений, способностью 
анализировать обеспечение необходимой нормативно-технической документацией в 
гостиничной деятельности, методикой подбора и расстановки кадров в управлении 
предприятиями индустрии гостеприимства и способностью к участию в разработке 
стратегии развития гостиничной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. формирование систематизированного представления об основах бизнес-

планирования, маркетингового, производственного, организационного и финансового 
планирования; 

2. исследование методов организационного проектирования на предприятиях 
индустрии гостеприимства; 

3. развитие методов и способов принятия проектных решений в конкретных 
хозяйственных ситуациях; 

4. овладение практическими навыками разработки бизнес-плана предприятия 
индустрии гостеприимства.  

5. формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие 
инновационного подхода; 

6. формирование прикладных навыков, позволяющих разрабатывать и продвигать 
услуги гостиничного предприятия; 

7. развитие у студентов способностей находить нестандартные организационные 
решения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Проектная деятельность» реализуется в обязательной части, учебного 

плана основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело направленности Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 
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Изучение дисциплины «Проектная деятельность» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«Экономика», «Правоведение», «Технологии самоорганизации и эффективного 
воздействия», «Основы гостеприимства» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Проектирование логистической деятельности 
 Технологии гостиничной деятельности.  
 Управление доходами и расходами гостиничного предприятия. 
 Инновации в индустрии гостеприимства. 
 Проектирование в гостиничном бизнесе. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-9, ПК-10 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Проектная 
деятельность 

ПК-4 

Способен проектировать 
объекты 
профессиональной 
деятельности 

ПК- 4.1. Определяет цели и 
задачи проекта, составляет 
технико-экономическое 
обоснование проектов, 
реализуемых организациями 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 
 
ПК- 4.2. Осуществляет 
процесс проектирования и 
реализации проектов в 
организациях избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 
 

Проектная 
деятельность 

ПК-9 Способен к разработке и 
реализации бизнес-планов 
в деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-9.1. Организует процесс 
поиска, анализа, 
систематизации и отбора 
информации, необходимой 
для разработки бизнес-планов 
в сфере гостеприимства 

ПК-9.2. Обеспечивает 
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разработку и реализацию 
бизнес-планов в организациях 
сферы гостеприимства 

ПК-9.3. Применяет 
специализированные 
программные продукты и 
базы данных для разработки и 
реализации бизнес-планов в 
организациях сферы 
гостеприимства 

Сервис ПК-10 Способен организовать 
работу по подтверждению 
соответствия средств. 
Размещения системе 
классификации гостиниц 
и иных средств 
размещения 

ПК-10.1. Организует работу 
по подготовке к прохождению 
процедуры соответствия 
системе классификации 
гостиниц и других средств 
размещения на уровне 
департаментов (служб, 
отделов) средств размещения. 

ПК-10.2. Разрабатывает 
внутренние стандарты и 
регламенты процессов 
обслуживания на уровне 
подразделений средств 
размещений. 

ПК-10.3. Обеспечивает 
контроль за выполнением 
сотрудниками подразделений 
требований системы 
классификации гостиниц и 
иных средств размещения 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4,5,6,7 семестрах, составляет 10 
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены зачеты. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2/3 2/4 3/1 3/2 3/3 3/4 4/1 4/2 

Контактная работа 
обучающихся с 
педагогическими 

80 8 16 8 8 8 8 8 16 
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работниками: 

Учебные занятия лекционного 
типа 

         

из них: в форме практической 

подготовки 
         

Практические занятия  4        

из них: в форме практической 

подготовки 
         

Лабораторные занятия          

из них: в форме практической 

подготовки 
         

Иная контактная работа 80 4 16 8 8 8 8 8 16 

из них: в форме практической 

подготовки 
         

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

264 28 52 28 24 28 24 28 52 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

16  4  4  4  4 

Форма промежуточной 
аттестации 

  зач  зач  зач  зач 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

360 36 72 36 36 36 36 36 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

   Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Модуль 1. Курс 2. 

Раздел 1.  18 10 8   4    4 4 

Раздел 2.  18 14 4       4 4 
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Раздел, тема 

   Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Раздел 3.  18 14 4       4 4 

Раздел 4.  18 14 4       4 4 

Раздел 5.  18 16 2       2 2 

Раздел 6.  14 16 2       2 2 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем, 
часов 

108 80 24 0  4    20 20 

Модуль 2. Курс 3. 

Раздел 7.  35 27 8       8 8 

Раздел 8.  33 25 8       8 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52 16       16 16 

Модуль 3. Курс 3. 

Раздел 9  35 27 8       8 8 

Раздел 10.  33 25 8       8 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52 16       16 16 

Модуль 4. Курс 4. 
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Раздел, тема 

   Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

 

Раздел 11.  18 10 8   4    4 4 

Раздел 12.  18 14 4       4 4 

Раздел 13.  18 14 4       4 4 

Раздел 14.  18 14 4       4 4 

Раздел 15.  18 16 2       2 2 

Раздел 16.  14 16 2       2 2 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем, 
часов 

108 80 24 0  4    20 20 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю), часов 

360 264 84 0  4    80 80 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1, Курс 2. 

Раздел 1.  

14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 2.  

14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 3.  14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 4.  14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 5.  12 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 6.  12 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 

4 Реферат 2 
Кейс-

задание 
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ЭИОС 

Общий объем 
по модулю, 
часов 

80 36  32  12  

Модуль 2, Курс 3. 

Раздел 7.  26 12 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

12 Реферат 2 
Кейс-

задание 

Раздел 8.  26 12 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

12 Реферат 2 
Кейс-

задание 

Общий объем по 
модулю, часов 

52 24  24  4  

Модуль 3, Курс 3. 

Раздел 9.  26  

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

12 Реферат 2 
Кейс-

задание 

Раздел 10.  26  

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

12 Реферат 2 
Кейс-

задание 

Общий объем по 
модулю, часов 

52 24  24  4  

Модуль 4, Курс 4. 
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Раздел 11.  14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 12.  14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 13 14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 14.  14 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

6 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 15.  12 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие 

Раздел 16. 12 6 

Подготовка к 
лекционным 
и 
практически
м занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС 

4 Реферат 2 
Кейс-

задание 
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Общий объем по 
модулю, часов 

80 36  32  12  

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
264 120  112  32  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы проектной деятельности 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 
развития способностей осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. Овладение студентами знаний в области проектной деятельности и 
применение знаний на практике для успешного решения конкретных задач с учетом 
множества факторов, формирование знаний и умений по развитию у студентов способностей 
в разработке самостоятельных проектов. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и особенности проектной деятельности. История и теория проектирования. 
Понятие и основные характеристики проектной деятельности. Нормативно-правовая база 
организации проектной деятельности. Определение проекта. Его основные характеристики и 
измерения. Элементы проектной деятельности. Основные классификации проектов. 
Процедура построения проектов и оценка реализации проектной деятельности. Содержание 
и процессы управления проектами. Логика организации и участники проектной 
деятельности. Этапы выполнения проектной деятельности. Понятие проекта. Выбор темы 
проекта и формирование проектной команды. Стратегия организации и проектная 
деятельность: ключевые взаимосвязи целей, задач и способов их решения. Сущность и 
содержание жизненного цикла проекта. Модели жизненного цикла проекта.  

Тема 1. Базовые принципы и задачи проектной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Миссия организации: понятие, основные черты 
2. Цели организации: понятие, критерии качества, виды. 
3. Стратегическая пирамида, альтернативные подходы. 
4. Особенности корпоративной стратегии. 
5. Деловая стратегия. 
6. Функциональная стратегия. 
7. Факторы, определяющие стратегию компании. 
8. Ключевые стратегии развития организации. 
9. Понятие и особенности формирования стратегических альтернатив. 

 
            Тема 2. Содержание и этапы проектной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы реализация стратегии. 
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2. Контроль реализации стратегии. 
3. Понятие и особенности жизненного цикла проекта. 
4. Фазы и стадии жизненного цикла проекта. 
5. Каскадная модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, недостатки. 
6. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
7. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
8. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
9. Внешнее окружение проекта. 
10. Внутреннее окружение проекта 
11. Методы исследования внешней среды проекта 
12. Команда проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: кейс-задание 

 
Пример расчетно-практического задания к разделу 1: 

 
В качестве проекта выступает «Мониторинг социально-экономического развития 

территории муниципального образования». Определите количество фаз жизненного цикла 
проекта. Опишите содержание каждой фазы. Обоснуйте свой выбор. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример компьютерного тестирования к Разделу 1: 
(??) Эта стратегия применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который 
не может быть прибыльно продан, но может принести доход за счет распродажи 
имеющихся товаров при максимальном сокращении всех видов затрат (??) Одиночный 
выбор 
(?) стратегия сокращения 
(!) стратегия «сбора урожая» 
(?) стратегия ликвидации 
(??) Жизненный цикл проекта – это …(??) Одиночный выбор 
(!)промежуток времени между моментом формализации идеи или утверждения технического 
задания проекта и моментом его закрытия, т.е. от состояния, «когда проекта еще нет», до 
состояния, «когда проекта уже нет» 
(?) графическое представление работ (задач) и видов действий в ходе проекта и задание 
приблизительного времени их выполнения 
(?)утвержденный формальный документ, в котором указано, как проект будет исполняться, 
как произойдет его мониторинг и управление им 

РАЗДЕЛ 2. Технология проектирования 

Цель: овладение студентами методологии и методики предпроектного анализа; 
методами и инструментами проведения исследований в ходе проектной деятельности. 
Овладение навыками формирования эмпирической базы исследования, сбора первичной 
информации и ее анализа, измерение качественных данных, оценивание результатов по 
критериям и представление результатов проектной деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Методология и методика предпроектного анализа (анализ ситуации). Управление 
интеграцией (содержанием) проекта. Мобилизация ресурсов проекта. Формирование 
эмпирической базы исследования. Выборочный метод в проектном исследовании. Метод 
экспертной оценки. Сбор первичной информации. Анкетирование. Измерение качественных 
данных Шкалы. Методы анализа эмпирической информации. Представление результатов 
проектной деятельности: структура и содержание проекта. Программа проекта. Письменный 
отчет по проекту. Подготовка презентации и защита проекта. Критерии оценивания 
результатов проектной деятельности. Оформление проекта: технические требования к 
оформлению работ; структурирование разделов и списков. Стиль изложения текста 
письменного отчета по проекту.  

Тема 1. Методы и инструменты проведения исследований в ходе проектной 
деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Программа проекта 
2. Отличия проектной и исследовательской деятельности 
3. Творческие проекты 
4. Информационные проекты 
5. Жизненный цикл и фазы проекта.  
6. Проектное планирование. Основные подпроцессы (задачи планирования). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовка презентации и защита проекта 
2. Критерии оценивания результатов проектной деятельности 
3. Оформление формул, таблиц, рисунков, сносок. 
4. Приложения проектов и их содержание 
5. Оформление списка использованных источников. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: кейс-задание 
 

Пример задания к Разделу 2. 
Оцените результаты собственной проектной деятельности по перечисленным критериям: 
– удовлетворенность участием в проекте; 
– степень освоения процедур проектирования: умение найти и сформулировать проблему, 
овладение специфическим языком проектирования, способность провести диагностику, 
сформулировать цель, составить программу и план действий; 
– качество проектного результата в целом позволяет окружающим судить о реальной 
способности участников производить социально значимый продукт, о наличии творческого 
потенциала, о способности довести начатое дело до конца, об ответственности, то есть о 
неких свойствах, формирующихся и проявляющихся в процессе обучения; 
– наличие положительных эффектов на индивидуальном уровне (прирост личностных 
качеств, свойств, характеристик, позитивная динамика отношений); 
– сплочение проектной команды в ходе совместной деятельности; 
– наличие у частников потребности в дальнейшем развитии своего проектного опыта; 
– становление социального партнерства. 
 
Пример задания к Разделу 2. 
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Определите индикаторы, позволяющие оценить результативность и эффективность 
предложенного проекта. 
Пример задания к Разделу 2. 
Подготовить отчет и доклад-презентацию о проекте, в котором изложены суть и результаты 
проекта. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля - 
компьютерное тестирование. 
1. Цель проекта – это: 
а) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 
выполнения проекта 
б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в 
процессе выполнения проекта 
в) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам 
выполнения проекта 
 
2. Реализация проекта – это: 
а) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период 
б) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены 
на достижение его целей 
 
3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 
а) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 
б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 
реализации проекта требуется множество исполнителей 
в) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 
реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания 
 
4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной 
организационной структуры? 
а) Объединение людей и оборудования происходит через проекты 
б) Командная работа и чувство сопричастности 
в) Сокращение линий коммуникации 
 
5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 
проекта? 
а) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 
б) Составление перечня недоработок и отклонений 
в) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 
 
 6. Метод освоенного объема дает возможность: 
а) Освоить минимальный бюджет проекта 
б) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а 
также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета 
в) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 
 
7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? 
а) 9-15 % 
б) 15-30 % 
в) до 45 % 
 
8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 
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а) Экономические и социальные 
б) Экономические и организационные 
в) Экономические и правовые 
 
9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 
а) Большой бюджет 
б) Высокая степень неопределенности и рисков 
 
10. Что такое веха? 
а) Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за 
ходом его реализации 
б) Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к 
достижению одной из целей проекта 
 

МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 3. Ресурсы и ограничения в управлении проектами 

Цель: изучение формирования развития и функционирования организационного 
проектирования и управления проектами в сфере индустрии гостеприимства, освоение 
основных понятий "управления проектами", характеристика и особенности, формирование 
инвестиционного замысла проекта, технико-экономическое обоснование проекта, источники 
организационные формы финансирования проектов, управление качеством проекта, 
внедрение проектного управления в деятельности гостиничных предприятий, освоение 
понятий о структуре и составе элементов управления проектами, закрепленных в том числе в 
международных профессиональных стандартах в сфере управления проектами, и их 
применении в сфере гостеприимства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание управления проектами. Основные понятия и определение 
организационного проектирования и управление проектами. Роль специалистов в 
управлении проектами. Изучение концепций, методологий, подходов и критериев сравнения, 
обоснования альтернативных решений и проектов при условиях ограниченности 
материальных, трудовых, финансовых и интеллектуальных ресурсов. Принципы и функции 
проектного анализа. Внешние и внутренние ресурсы проекта. Окружение проекта. Методы 
анализа ресурсов и ограничений проектной деятельности. Мониторинг внешней и 
внутренней среды проекта. Организация взаимодействия участников проекта согласно целям 
и задачам проектной деятельности. Связь между управлением проектами, управлением 
операционной деятельностью и организационной стратегией. Руководитель проекта и 
команда проекта. Заинтересованные стороны проекта. Жизненный цикл проекта. Группа 
процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 
Группа процессов мониторинга и контроля. Группа процессов закрытия. Устав проекта. 
Иерархическая структура работ.  

Тема 1. Общие понятия управления проектами 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проект как объект управления, его характеристики. Проектное задание.  
2. Управление проектами. Отличительные особенности проектного управления.  
3. Суть «процессной» концепции управления проектами.  
6. Жизненный цикл и фазы проекта.  
7. Организация управления проектами.  
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8. Функции управления проектом: базовые, интегрирующие.  
9. Участники проекта как основной элемент структуры проекта.  
10. Активы процессов и факторы среды организации. 

Тема 2. Внедрение проектного управления в деятельность компании на 
предприятиях индустрии туризма и гостеприимства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Внешнее окружение проекта. 
2. Основные составляющие внешней среды и их взаимосвязь 
3. Типы внешнего окружения. 
4. Внутреннее окружение проекта. 
5. Методы исследования внешней среды проекта: мониторинг, сканирование, 

предвидение, оценка. 
6. Методы реагирования на изменения внешней среды. 
7. PEST-анализ: цель и порядок проведения. 
8. Отраслевой анализ: понятие, основные показатели. 
9. Оценка степени конкуренции в отрасли на основе модели «пяти сил» М. 

Портера 
10. Понятие и характеристика движущих сил конкуренции. 
11. Управленческий анализ: понятие, этапы проведения 
12. Метода анализа конкурентных преимуществ организации. 
13. SWOT-анализ. 
14. Системный подход к гостеприимству как объекту проектирования  

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 – кейс-задание 

 
Пример расчетно-практического задания к Разделу 3. 

Возьмите за основу любую организацию, которая вам знакома. Опишите окружение 
(внешнее и внутреннее). Для анализа внутренней среды компании используйте SWOT-
анализ. Метод анализа внешней среды выберете в самостоятельном порядке. Работу 
оформить в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример компьютерного тестирования к Разделу 3: 
(??)Субъекты управления — это …(??) Одиночный выбор 
(!) активные участники проекта (отдельные сотрудники и подразделения), 
взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в процессе 
его осуществления. 
(?) функциональные подразделения организации (маркетинг, финансы, производство 
и пр.), в разной степени взаимодействующие друг с другом 
(?)инвестор, заказчик, подрядчики 
(??) Верно ли утверждение: «Окружение проекта – это среда проекта, 
порождающая совокупность внутренних и внешних сил, которые способствуют 
или мешают достижению целей проекта» (??) Одиночный выбор 
(!)да  
(?)нет 

РАЗДЕЛ 4. Методологические основы разработки проекта: определение круга задач в 
рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения 
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Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 
развития способностей осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Принципы управления проектами. 
Основные подходы к управлению проектами. Модели зрелости управления проектом. 
Способы и методы разработки проектов. Международные стандарты обеспечения проектной 
деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы управления проектами.  
2. Основные подходы к управлению проектами. 
3. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 
4.  Стандарт ОРМЗ. 
5. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
6. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 
7. Метод критического пути. 
8. Метод управления проектами PERT. 
9. Календарно-сетевое планирование. 
10. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: кейс-задание 
 

Пример расчетно-практического задания к разделу 4 
Изучите схему работы по 6 СИГМ (SIX SIGMA). Дайте ее интерпретацию. Оформите в виде 
доклада объемом не менее 7 страниц. 

 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

Пример компьютерного тестирования к теме 1.3: 
(??) Основное назначение Модели организационной зрелости управления проектами 
(Organizational Project Management Maturity Model) … (??) Одиночный выбор 
(!)быть стандартом для корпоративного управления проектами и организационной зрелости 
по управлению проектами 
(?)комплексный подход к описанию системы управления проектами в организации на разных 
уровнях управления от отдельного проекта и программы до портфеля проектов 
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(?)позволяет трансформировать неопределенные цели развития в конкретные задачи с 
измеряемыми результатами. 
(??) Отличие модели уровней зрелости компании Г. Керцнера (Project Management 
Maturity Model) … (??) Одиночный выбор 
(?)инструменты оценивания могут быть адаптированы для любой компании и любого уровня 
зрелости 
(!)предлагает оценивать деятельность организации относительно других успешных игроков 
на рынке 
(?)наличие уникальной базы данных, которая содержит лучшие практики, описание 
Ключевых Факторов Успеха, результатов и другой информации, характеризующей развитие 
зрелости управления проектами в организации 

 
РАЗДЕЛ 5. Методика разработки бизнес-плана  
 

Цель: формирование у студентов понимания роли бизнес-планирования в 
деятельности предпринимательских структур и формирование системы методических знаний 
по разработке бизнес-плана гостиничного предприятия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Предмет и содержание бизнес-планирования, социально-экономическая сущность бизнес-плана. 
Основные принципы, функции, цели и задачи бизнес-планирования. Общие требования, 
предъявляемые к бизнес-планам. Подготовка к разработке и составлению бизнес-плана. 
Структура проекта. Определение сути проекта (профиль компании, продукты и услуги). Бизнес-
идея проекта. Порядок проведения предпроектных исследований. Анализ возможностей и 
препятствий (анализ отрасли, анализ клиентов, анализ рынка). Разработка стратегии (маркетинг, 
производственный план, финансовый план). Основные разделы бизнес-плана, инвестиционного 
проекта предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению.  
2.  Финансовый план предприятия.  
3. Методы планирования, используемые в организационном разделе бизнес-плана.  
4.  Ценовая стратегия предприятия (организации).  
5.  Анализ конкуренции в бизнес-плане.  
6.  Содержание баланса в бизнес-плане.  
7. Содержание организационного раздела бизнес-плана.  
8.  Производственный раздел бизнес-плана.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 
Форма практического задания: кейс-задание 
Определите суть предлагаемого проекта (профиль компании, продукты и услуги). Разработайте 
бизнес-идею проекта. Определите порядок проведения предпроектных исследований. 
 

Пример задания. Настоящий проект представляет собой строительство и организацию 
деятельности нового предприятия размещения – курортного гостиничного комплекса в 
Кировском районе Приморского края. На данном этапе название гостиницы носит условный 
характер, рассматриваются варианты гостиничного брэнда. Цель проекта – удовлетворение 
потребностей жителей и гостей Приморского края в качественных услугах, связанных с 
отдыхом, размещением, питанием, дополнительными услугами рекреационного характера. В 
связи с этим условное название комплекса – гостинично-рекреационный комплекс (ГРК). 
Предпосылками разработки проекта являются, с одной стороны, сравнительно активное 
предложение санаторно-курортных в Приморском крае, что сформировало образ края как 
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курортного региона, а с другой, - относительно низкое качество услуг размещения и отдыха в 
санаториях, не обеспечивающее полноценного удовлетворения спроса. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Основной внутренней функцией бизнес-плана является… 
а) расчет стоимости бизнеса 
б) проведение рекламной компании 
в) выявление угроз и возможностей выявления 
г) привлечение инвестиций 
 
2. Бизнес-план освоения нового производства относится к виду 
_____________планирования. 
а) экономического 
б) долгосрочного  
в) текущего  
г) стратегического 
 
3. В зависимости от горизонта планирования выделяют _______планирование: 
а) непрерывное   
б) долгосрочное  
в) оперативное 
г) тактическое 
 
4. Основная функция бизнес-плана заключается в … 
а) оперативном управление фирмой 
б) контроле процесса развития фирмы       
в) привлечение денежных средств  
г) координации и регулировании 
 
5. Основной целью плана является отражение планируемого объема выручки, 
стоимости продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 
а) промышленного 
б) маркетингового 
в) производственного    
г) финансового 
 
6. План денежных расходов и поступлений отражается в разделе бизнес-плана: 
а) «План производства» 
б) «Организационный план» 
в) «Маркетинговый план»     
г) «Финансовый план» 
 
7. Разработка годового плана начинается с плана… 
а) по труду и кадрам 
б) производства    
в) продаж 
г) материально-технического обеспечения 
 
8. Расчеты себестоимости выпускаемой продукции (услуг) выполняются в ___ разделе 
бизнес-плана. 
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а) финансовом 
б) маркетинговом    
в) производственном 
г) организационном 
 
9. Резюме бизнес-плана содержит краткие сведения о (об) … 
а) рынках сбыта, конкурентах, и результаты маркетингового анализа рынка 
б) месте расположения объекта инвестиций       
в) сущности предлагаемого проекта и его эффективности 
г) технологическом процессе планируемого производства 
 
10.Разработка бизнес-плана начинается с… 
а) организационного плана 
б) плана производства  
в) плана маркетинга 
г) финансового плана 

 

 
РАЗДЕЛ 6. Анализ внутренней среды предприятия 

Цель: формирование у студентов понимания роли бизнес-планирования в деятельности 
предпринимательских структур и формирование системы методических знаний по 
разработке бизнес-плана гостиничного предприятия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика предприятия: история развития предприятия, организационно-правовая 
форма, организационная структура, сфера деятельности, основные продукты и услуги. 
Кредитная история. Экономический анализ деятельности предприятия. Анализ технико-
экономических показателей: выручка, прибыль, рентабельность, показатели использования 
основных фондов и оборотных средств, численность персонала, фонд оплаты труда, 
производительность труда. Анализ финансовой деятельности: анализ структуры баланса, анализ 
ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, деловой активности. Анализ 
внутренних возможностей предприятия: производство, распределение и сбыт, организационная 
структура и менеджмент, маркетинг, финансы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие цены потребления, ее составляющие.  
2. Основные методы ценообразования.  
3. Жизненный цикл товара (работы, услуги, организации).  
4. Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.  
5. Рекомендации по оформлению бизнес-плана.  
6. Правила оформления инвестиционной заявки.   

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 6: 
1. Основные подходы к организации плановой работы хозяйствующих субъектов в 
настоящее время  
2. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи  
3. Роль и значение бизнес-плана для малого и среднего бизнеса  
4. Внутренние и внешние цели бизнес-плана  
5. Основные виды бизнес-планов  
6. Основные этапы разработки бизнес-плана  
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7. Примерная (типовая) структура бизнес-плана 
 8. Плановые показатели, нормы и нормативы  
9. Характеристика раздела «Резюме»  
10. Характеристика раздела «Организационная структура предприятия»  
11. «Выбор вида деятельности» - основные вопросы раздела. 
 12. Что является основой для разработки «Плана маркетинга»  
13. Производственный план (содержание раздела)  
14. Последовательность разработки финансового плана.  
15. Планирование инвестиционных затрат на осуществление предпринимательского проекта  
16. Прогнозный отчет о прибылях и убытках.  
17. План движения денежных средств  
18. Прогнозный баланс  
19. Анализ чувствительности проекта.  
20. Организационный план (деловое расписание)  
21. План финансового оздоровления  
22. Типичные ошибки при разработке бизнес-плана  
23. Опишите предпринимательские риски в бизнес – плане.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – кейс-
задание. 

Проведите анализ внутренней среды предприятия. В этом разделе должны быть 
представлены: 

a) История развития предприятия. Кредитная история. 
b) Организационно-правовая форма. Организационная структура. 
c) Сфера деятельности, основные продукты и услуги. 
d) Технико-экономические показатели, анализ финансовой деятельности. 
e) Анализ внутренних возможностей предприятия: производство, распределение 

и сбыт, организационная структура и менеджмент, маркетинг, финансы. 

РАЗДЕЛ 7. Анализ структуры рынка и расчет емкости рынка. Выбор 
потребителей туристских услуг  

Цель: овладение студентами знаний товарной структуры рынка. Навыками оценки 
конъюнктуры рынка, структуры спроса; прогноза основных показателей; знание факторов, 
влияющих на величину, структуру и динамику спроса. целостное представления о финансовом 
анализе как важнейшей функции управления организациями, - осмысление и понимание 
основных методов финансового анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки 
и принятия управленческих решений, - получение практических навыков по анализу и оценке 
различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Изучение товарной структуры рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Общая структура спроса. 
Прогноз основных показателей рынка. Факторы, влияющие на величину, структуру и динамику 
спроса. Определение емкости рынка. Общие и специфические факторы рынка. Процесс принятия 
решения о покупке. Оценка потребностей с позиции мотивации, потребительского поведения и 
рационального потребления. Классификация потребителей в туризме. Выбор типа потребителей 
с учетом сегментирования рынка. Основные критерии сегментирования: географический, 
демографический, социально-экономический, психографический. Выбор методов рыночной 
сегментации рынка. Целевой сегмент рынка и позиционирование туристских товаров и услуг. 

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости  
2. Факторы, влияющие на величину, структуру и динамику спроса. 
3. Оценка потребностей с позиции мотивации, потребительского поведения и 

рационального потребления.  
4. Коэффициенты финансовой устойчивости  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Проектное планирование. Вспомогательные подпроцессы (задачи), определяемые 
видом проекта. 

2. Проблемно-структурный метод проектного исследования 
3. Метод структурного анализа проектного исследования 
4. Программно-структурный метод проектного исследования 
5. Структурный метод проектного исследования 
6. Структурно-технологический метод проектного исследования 
7. Проблемно-системный подход проектного исследования 
8. Метод системного анализа проектного исследования 
9. Программно-системный метод проектного исследования 
10. Системный метод проектного исследования 
11. Системно-технологический метод проектного исследования 
12. Проблемно-средовой метод проектного исследования 
13. Метод средового анализа проектного исследования 
14. Программно-средовый метод проектного исследования 
15. Средовый метод проектного исследования 
16. Средово-технологический метод проектного исследования 
17. Аналитический метод проектного исследования 
18. Метод вариантов проектного исследования 
19. Комплексный метод проектного исследования 
20. Проблемно-целевой метод проектного исследования 
21. Экономико-математические методы проектного исследования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – кейс-задание 
Задание 1. 

Проведите анализ отрасли. Оцените общую структуру спроса. Определите факторы, влияющие 
на величину, структуру и динамику спроса. 
Задание 2. 

На основании материала, представленного в задании 3, а также используя дополнительную 
проведите ПЭСТ-анализ проекта. Примерный вариант Пэст-анализа возможности организации 
рекреационной деятельности представлен в таблице. 
Задание 3. 

Проведите сегментацию рынка, проанализируйте потребителей продуктов и услуг, предлагаемых 
в ходе реализации проекта 
 

РАЗДЕЛ 8. Исследование конкурентной среды 
 
Цель: овладение теоретическими, методическими и практическими знаниями и 

навыками в области оценки и управления рисками в гостиничном бизнесе и на различных 
уровнях экономической деятельности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие конкурентной среды туристского предприятия. Виды конкуренции и характеристика 
типов туристских рынков. Виды предпринимательского поведения в туризме. Реакция 
конкурентов на изменение рыночного поведения компании. Анализ факторов конкурентной 
среды туристского предприятия. Определение доли рынка предприятия. Характеристика 
основных конкурентов. Анализ продукции и услуг конкурентов. Анализ ценовой политики, 
программ продвижения. Оценка конкурентоспособности предприятия при его проектировании 
или развитии. 
 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнительная характеристика позиций фирмы и конкуренции 
2. Прогноз реализации товара 
3. Конкурентные преимущества 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для 
сферы туризма  

2. Классификация проектных рисков.  
3. Организационная структура проекта.  
4. Управление инновационными проектами в туризме.  
5. Основные принципы организационного проектирования.  
6. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.  
7. Методы качественного и количественного анализа проектов.  
8. Компоненты информационной системы управления проектами.  
9. Отличительные особенности проектного управления.  
10. Проект как объект управления, его характеристики. Проектное задание.  
11. Управление проектами. Отличительные особенности проектного 

управления.  
12. Суть «процессной» концепции управления проектами.  
13. Системный подход к туризму как объекту проектирования  
14. Организация управления проектами. Функции управления проектом: 

базовые, интегрирующие.  
15. Организационная структура проекта. Общие принципы построения 

организационных структур.  
16. Информационная система управления проектами. Её компоненты: 

управляющая подсистема проекта и информационная подсистема.  
17. Основные принципы проектного планирования.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – кейс-задание 
Проведите анализ конкурентной среды туристского предприятия. Определите основных 
конкурентов по сегментам деятельности, определите их сильные и слабые стороны (достоинства 
и недостатки), представьте сравнительный анализ по основным факторам конкуренции. 
 

 

Модуль 3. Семестр 6. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА  

РАЗДЕЛ 9. Разработка туристских товаров и услуг 
 
Цель: исследование структурной теории трёх стадий развития спроса в гостиничном 

бизнесе и место российской гостиничной отрасли в этом процессе; особенности применения 
количественной теории стратегических изменений в гостиничном бизнесе и туризме и 
стратегии развития мировой гостиничной индустрии. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация туристских товаров и услуг. Общая характеристика турпродукта. Жизненный 
цикл туристского товара, услуги, основные этапы. Формирование товарной политики на 
туристском предприятии. Сервис в системе товарной политики туристского предприятия. 
Порядок разработки и выбора турпродукта. Инновационная деятельность. Представление 
характеристики продукции и услуг в бизнес-плане. Сравнительный анализ по основным 
показателям с товарами-аналогами. Характеристика функциональных и потребительских свойств 
основных и дополнительных товаров и услуг. 
 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретические основы проектирования гостиничной деятельности 
2. Проектирование гостиничного продукта 
3. Современные технологии и методы проектирования гостиничной деятельности 
4. Зарубежный и отечественный опыт проектирования гостиничной деятельности.  
5. Системы автоматизации проектирования гостиничной деятельности 
6. Состав и содержание проекта. Организация проектирования гостиничной 
деятельности 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 9: 

1. Цели и задачи проектирования гостиничного продукта.  
2. Этапы проектирования гостиничных продуктов и услуг.  
3. Формирование гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей.  
4. Проектирование инновационного гостиничного продукта 
5. Этапы проектирования гостиничных продуктов и услуг.  
6. Формирование гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей.  
7. Проектирование инновационного гостиничного продукта.  
8. Зарубежный и отечественный опыт проектирования гостиничной деятельности.  
9. Системы автоматизации проектирования.  
10. Использование инновационных технологий в проектировании деятельности гостиниц 

и других средств размещения.  
11. Техническая политика в области проектирования и строительства предприятий 

отрасли. Задачи проектирования. Состав и содержание проекта. Понятие проекта и 
проектной документации.  

12. Определения пояснительной записки, чертежей, сметной документации. Этапы 
разработки проектной документации: предпроектный, проектный и послепроектный. 
Задачи, решаемые на каждом этапе. Состав предпроектных работ. Технико-
экономическое обоснование.  
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13. Техническое задание на проектирование. Проектные организации. Порядок 
утверждений и согласований проектов в уполномоченных органах. Виды проектов. 
Принципы проектирования.  

14. Нормативная документация и производственно-технологические регламенты 
деятельности гостиниц, туристских объектов и предприятий питания. Нормативные 
документы при проектировании и строительстве объектов, связанных с 
формированием и реализацией гостиничного продукта. Содержание, краткая 
характеристика и использование СНиП, МГСН, ГОСТ, СанПиН и др.  

15. Технические, экономические требования к зданиям и сооружениям гостиниц и иных 
средств размещения. Условия обеспечения функциональных требований для создания 
оптимальных условий жизнедеятельности.  

16. Санитарные требования, инсоляция, звукоизоляция, воздухообмен, температурно-
влажностный режим. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – кейс-задание 
Сделайте описание продукции и услуг, предлагаемых в Вашем проекте. Определите сущность 
товара (продукции, услуги), его основные черты, какие потребности он удовлетворяет, 
примерные объемы реализации. Проанализируйте Ваш товар (услугу) с позиции цены, 
преимуществ, предполагаемого срока жизни, необходимости модернизации. 

 

РАЗДЕЛ 10. Ценовая политика в системе бизнес-планирования 

Цель: изучение маркетинговой среды в сфере туризма, т.к. это имеет решающее значение 
при формировании маркетинговой стратегии и ее реальном воплощении в жизнь. Изучить и 
оценить сведения: о внутреннем потенциале туристической фирмы, ее ресурсах, 
возможностях и направлениях развития; о внешней среде, ее особенностях, месте 
предприятия на рынке туристических услуг. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Этапы формирования ценовой политики. Определение цели ценообразования. Выбор Ценовой 
политики. Разработка стратегии ценообразования. Методы установления цен на туристские 
товары и услуги: затратные методы, метод потребительской оценки, метод анализа конкурентов, 
метод директ-костинг. Рыночная корректировка: дифференцирование цен, использование 
различных видов цен в туризме и индустрии гостеприимства. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретические аспекты проведения маркетинговых исследований конкурентов  
2.Определение предмета исследования  
3.Роль конкуренции в системе маркетинга  
4. Классификация конкуренции  
5. Система конкуренции  
6. Определение методов исследования  
7. Исследование субъектов конкуренции  
8.  Исследование конкурентной стратегии 
9. Типы конкурентных стратегий  
10.  Стратегические группы  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 10: 
1. Количественная, или формальная, информация конкурентов  
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2. Качественная информация конкурентов. 
3. Комплексная оценка деятельности конкурентов 
4. Информация о конкурентах, сгруппированная по определенным показателям 
5. Понятие метода. Классификации методов.  
6. Общенаучные методы. Структура общенаучных методов и приемов.  
7. Методы эмпирического исследования. Наблюдение, сравнение, описание, измерение, 

эксперимент. Метод качественного и количественного изучения экономических 
процессов и явлений и др.  

8. Методы теоретического познания. Формализация. Аксиоматический метод. Гипотетико-
дедуктивный метод. Исторический метод. Восхождение от абстрактного к конкретному и 
др.  

9. Общелогические методы и приемы исследования.  
10. Анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, 

аналогия, моделирование.  
11. Структурно-функциональный (структурный) метод.  
12. Вероятностно-статистические методы.  
13. Проективные методы.  
14. Метод социометрии.  
15. Биографический и автобиографический методы.  
16. Игровые (имитационные) методы.  
17. Идиографический метод.  
18. Системный подход, синергетический подход, социальные эксперименты и др.  
19. Анализ документов – качественный и количественный (контент-анализ) и др.  
20. Конкретно-социологические методы: изучение документов (документальный метод), 

опросы в форме анкетирования и интервью, метод экспертных оценок и другие. 
21. Методы маркетинговых исследований потребителей 
22. Инструментов исследования потребителей 
23. Результаты маркетинговых исследований потребителей 
24. Опросы: понятие, виды, методика, преимущества и недостатки. 
25. Наблюдение: формы, виды, преимущества и недостатки. 
26. Эксперимент: понятие, основные виды и признаки. 
27. Панель как метод исследования: понятие, виды, содержание. 
28. Выбор вида средств маркетинговых исследований и метода коммуникации. 
29. Количественные исследования: понятие, проблемы, стадии, концепция сбора данных. 
30. Выбор объекта исследования: генеральная совокупность, выборка, объем выборки, 

определение состава выборки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – кейс-задание 
Разработайте стратегию ценообразования предлагаемой в проекте продукции и услуг, выберите 
методы определения цены, используйте принципы дифференцирования цены. Пример 
выполнения задания Для расчета оптимальных цен были выбраны следующие методы 
ценообразования: 

1. Метод расчета на основе текущих цен при заданной себестоимости. Метод ориентируется 
в основном на цены конкурентов. 

2. Метод потребительской оценки, имеет косвенный характер, поскольку на начальном 
этапе не позволяет установить степень эластичности спроса по цене. 

3. Дифференциация цен – один из методов ценовой политики, который необходим для 
установления различных цен корпоративным и постоянным группам потребителей. 

На основе данных проведите сравнительный анализ,  
способствующий выбору наиболее близких для сравнения гостиниц и установлению 
поправочных коэффициентов для определения благоприятной тарифной политики гостиничного 
комплекса. 
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РАЗДЕЛ 11. Система распределения и сбыта. Маркетинговые 
коммуникации, продвижение и реклама 

 
Цель: Изучить содержание и структуру финансового планирования, прибыль 

предприятия и ее распределение и основные показатели финансового плана предприятия. 
Владеть основами маркетинговых коммуникаций, технологиями продвижения товара. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность сбытовой деятельности предприятий туризма и индустрии гостеприимства. Каналы 
распространения туристских товаров и услуг, уровни каналов. Формы и методы реализации 
турпродукта. Способы и методы реализации (сбыта) турпродукта: директ-маркетинг, 
телемаркетинг, косвенный сбыт, селективный сбыт, исключительный сбыт. 
Формирование программы сбыта. Годовая программа сбыта, учет сезонности при формировании 
сбыта. Разработка программы сбыта в натуральном и стоимостном виде. Виды продвижения в 
туризме: реклама, личная продажа, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта. Особенности 
разработки плана продвижения для предприятий туризма и индустрии гостеприимства. 
Определение цели продвижения, характеристика целевой аудитории, анализ и выбор каналов 
продвижения, разработка медиаплана, разработка итогового плана продвижения с учетом шага 
проекта. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Каналы распространения туристских товаров и услуг 
2. Формы и методы реализации турпродукта 
3. Методика разработки плана сбыта в бизнес-плане 
4. Виды продвижения в туризме 
5. Виды продвижения в гостеприимстве 
6. Классификация рекламы 
7. Особенности планирования плана продвижения при разработке бизнес-плана 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
 

Форма практического задания: кейс-задание 
Задание 1 

Разработайте план сбыта продукции и услуг по выбранному Вами проекту, определите методы 
сбыта, рассчитайте мощность производственно-сбытовой базы. 
Задание 2. 

Какие виды продвижения будут использованы для стимулирования сбыта, опишите средства 
распространения рекламы, какие дополнительные виды продвижения будут использованы, 
рассчитайте бюджет продвижения, календарный план рекламных мероприятий. 

УБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. Что является основным в определении сути маркетинга? 
сбыт товаров 
снижение издержек производства 
установление цен на товары 
+ удовлетворения потребностей потребителей 
2. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует 
современной концепции маркетинга? 
товарная ориентация 
производственная ориентация 
сбытовая ориентация 
+ ориентация на потребителя, общество в целом 
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3. Объектами маркетинга являются: 
товары 
услуги 
фирмы 
+ все вышеперечисленные ответы 
4. Какие из перечисленных видов деятельности лежат вне сферы маркетинга: 
маркетинговые исследования; 
+ инвентарный контроль 
товарная политика 
создание рекламного обращения 
5. Основными составными частями комплекса маркетинга являются: 
+ товар, цена, продвижение товара, распространение 
товар, стимулирование сбыта, реклама 
сбыт товара, ценообразование, продвижение 
планирование продукции, определение цены, использование товарных знаков 
6. С точки зрения маркетинга товар — это: 
результат исследований, разработок и производства 
продукт труда предназначен для продажи 
+ все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребностей потребителей 
все товары на предприятиях 
7. Позиционирование товара — это: 
сегментирование рынка 
определение уровня восприятия потребителями идеи нового товара 
+ поиски достойного места товара на рынке, исходя из его принятия потребителями 
выбор целевого рынка 
8. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает: 
рекламу, пропаганду, персональная продажа и систему скидок 
+ рекламу, персональную продажу, пропаганду и стимулирование сбыта 
рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду 
рекламу, выставки, презентации, конкурсы 
9. Какую цель может иметь рекламное обращение к целевой аудитории 
привлечь внимание 
удержать интерес 
побуждать к действию, то есть покупки 
+ все ответы правильные 
10. Проведение маркетинговых исследований позволяет решать следующие задачи: 
+ поиск потенциальных покупателей и детальный анализ потребностей существующих 
покупателей 
мотивацию покупателей 
продажа товаров по цене ниже себестоимости 
увеличение реальных доходов граждан 
11. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет повышения эффективности 
производства характерна для: 
концепции социальноетичного маркетинга; 
концепции интенсификации коммерческих усилий; 
+ концепции совершенствования производства; 
концепции совершенствования товара 
концепции маркетинга 
12. Реклама — это элемент: 
+ политики продвижения товара; 
товарной политики; 
сбытовой политики; 
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ценовой политики 
13. Комплекс маркетинга включает в себя: 
управления предприятием; 
+ совокупность инструментов (товар, цена, распространение, продвижение); 
выбор условий реализации; 
ваш вариант ответа 
14. Каналом распределения называют: 
способ распространения рекламы; 
+ совокупность организаций и лиц, способствующих перемещению товара от производителя 
к потребителю; 
способ транспортировки товара; 
оптового посредника. 
15. К какому элементу системы маркетинговых коммуникаций принадлежит установление и 
поддержание связей с прессой: 
рекламы; 
персональной продажи; 
+ пропаганды; 
стимулирование сбыта; 
16. Спрос на товары эластичный если: 
+ при изменении цены спрос существенно изменяется; 
при изменении цены спрос остается неизменным; 
цена и спрос не зависят друг от друга; 
спрос постоянно растет. 
17. Каналы распределения выполняют следующие функции: 
закупка и продажа товаров; 
транспортировки и хранения продукции; 
создание торгового ассортимента; 
+ все ответы правильные. 
18. Разработка рекламной стратегии включает: 
+ создание рекламного обращения; 
определение эффективности рекламы; 
создание концепции товара; 
определение целевой аудитории; 
19. К внутренним факторам, могут повлиять негативно на продвижение новых товаров на 
рынок относятся: 
усиление законодательных норм; 
увеличение возраста потребителей; 
снижение количества населения; 
+ несовершенство программы маркетинга; 
20. Отбор целевых рынков — это: 
удовлетворения всех без исключения потребителей; 
+ поиск группы или групп покупателей, на удовлетворение потребностей которого фирма 
ориентируется. 
определение места продажи своего товара; 
определение вида продвижения товара. 
21. Потребительский рынок формируется: 
предприятиями, которые покупают товары для их последующей реализации; 
+ Лицами, которые приобретают товары для их собственного потребления; 
лицами, которые приобретают товары для продажи; 
предприятиями изготовителями готовой продукции; 
22. На поведение покупателей на потребительском рынке влияют такие факторы 
культурные факторы (культура, субкультура, социальный класс); 
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социальные факторы (референтная группа, семья, роли и статусы); 
личные факторы (возраст и этап жизненного цикла, вид деятельности, экономическое 
положение, образ жизни, тип личности); 
психологические факторы (восприятие, усвоение опыта, взгляды и убеждения) 
+ все ответы верны 
23. Рынок товаров производственного назначения это: 
+ все организации, скупают товары и услуги для производства других товаров и услуг или 
для перепродажи или сдачи в аренду с целью получения прибыли; 
все организации, приобретающие товары и услуги для производства других товаров; 
все потребители, приобретающие товары и услуги для их перепродажи с целью получения 
прибыли; 
все потребители, приобретающие товары и услуги для их сдачи в аренду с целью получения 
прибыли; 
24 .Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и 
услуг называется: 
1)  панель; 
2)  гипотеза; 
!)  маркетинговое исследование; 
4)  случайная выборка; 
5)  неслучайная выборка. 
25.Для конкретизации проблемы и формулирования на её основе целей и задач 
маркетингового исследования предприятия используют: 
1)  разведочные исследования; 
2)  описательные исследования; 
!)  первичные исследования; 
4)  эмпирические исследования; 
5)  казуальные исследования. 
26.Данные о состоянии внешней среды, опубликованные не для целей конкретного 
исследования, называются: 
1)  данные опросов; 
2)  данные экспериментов; 
3)  первичные данные; 
!)  внешние вторичные данные; 
5)  внутренние вторичные данные. 
27.Новые факты и цифры, которые собраны специально для проекта исследования, 
называются: 
1)  данными опросов; 
2)  факторами для принятия решения; 
3)  данными исследования; 
4)  вторичными данными; 
!)  первичными данными. 
28.Опрос не может быть проведён: 
1)  по телефону; 
!)  путём наблюдения; 
3)  индивидуально; 
4)  по почте; 
5)  по Интернету. 
29.Компания проводит эксперимент, чтобы определить, насколько предлагаемый на рынок 
новый продукт может увеличить объём продаж. В данном случае объём продаж является: 
!)  зависимой переменной; 
2)  независимой переменной; 
3)  объектом исследования; 
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4)  контрольной группой; 
5)  экспериментальной группой. 
30.Рынок изучается с целью: 
1)  удачно вступить в конкурентную борьбу; 
2)  снижения риска не реализации продукции; 
3)  воспользоваться благоприятно складывающейся конъюнктурой; 
!)  разработки тактики поведения фирмы, путём выбора из множества потенциальных 
рынков таких, которые могут быть приоритетными для предприятия и его товаров, на 
которых эффективнее можно достичь коммерческого успеха; 
5)  всё вышеперечисленное верно. 
31.Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы: 
1)  следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же товары, использовать 
такую же стратегию и т. д. 
!)  избежать конкуренции путём производства товаров, отличных от товаров конкурента, и 
разработки собственной стратегии; 
3) ориентироваться в вопросах цен на товары; 
4)  быть конкурентоспособным на новом рынке; 
5)  выявить неудовлетворённые потребности покупателей. 
32.Лабораторные эксперименты отличаются от полевых экспериментов: 
1)  манипулированием с зависимыми и независимыми переменными; 
2)  стоимостью; 
3)  репрезентативностью полученных данных; 
4)  возможностью контроля над каждым этапом эксперимента; 
!)  различной средой, в которой проводится эксперимент. 
33. Исследование системы распределения проводится в рамках: 
1)  изучения поведения потребителей; 
2)  диагностики микросреды фирмы; 
3)  анализа конкурентной среды; 
!)  исследования рынка; 
5)  анализа издержек производства и прибыли. 
34. Объективность, как принцип проведения маркетингового исследования, представляет 
собой: 
!)  чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки, а 
также выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность 
результатов исследования; 
2)  детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество выполнения 
всех исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого уровня профессионализма и 
ответственности исследовательского коллектива, а также эффективной системы контроля его 
работы; 
3)  необходимость учёта всех факторов и недопустимость принятия определённой точки 
зрения до завершения анализа всей собранной информации. 
35. Метод сбора информации путём установления контактов с объектами исследования 
называется: 
!)  опрос; 
2)  имитация; 
3)  эксперимент; 
4)  наблюдение; 
5)  панель. 
36. Достоинством эксперимента является: 
1)  исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователями; 
2)  его простота и, следовательно, относительная дешевизна; 
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3)  возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и 
выбора на этой основе наилучшего; 
!)  возможность установления причинно-следственных связей между факторами маркетинга 
и поведением исследуемых объектов; 
5)  практически неограниченной области его возможного применения. 
37.Маркетинговые исследования - это: 
1)  то же самое, что и «исследование рынка»; 
2)  постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 
распространения маркетинговой информации; 
!)  систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и 
услуг; 
38.Вторичные данные в маркетинге - это: 
1)  перепроверенная информация; 
2)  второстепенная информация; 
3)  информация, полученная из посторонних источников; 
!)  информация из внешних источников или собственная информация, первоначально 
полученная для других целей; 
5)  ничего из вышеперечисленного. 
39.Достоинством наблюдения является: 
!) его объективный характер; 
2) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и 
выбора на этой основе наилучшего; 
3) практически неограниченная область его возможного применения; 
4) возможность установления причинно-следственных связей между факторами маркетинга 
и поведением исследуемых объектов; 
5) его простота и, следовательно, относительная дешевизна. 
40. Принцип тщательности проведения маркетингового исследования означает: 
1) необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия определенной точки 
зрения до завершения анализа всей собранной информации; 
2)чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки, а 
также выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность 
результатов исследования; 
!) детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество выполнения 
всех исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого уровня профессионализма и 
ответственности исследовательского коллектива, а также эффективной системы контроля его 
работы. 

 

РАЗДЕЛ 12. Производственный и организационный планы предприятия 

Цель: ознакомление обучающихся с проектированием деятельности гостиничных 
предприятий, разработкой стандартов и технологии обслуживания, применением правовых 
и нормативных документов, регламентирующих гостиничную деятельность, анализом 
использования стандартов в гостиничной деятельности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика технологии производства продукции и услуг. Обоснование строительных 
решений при возведении объектов по плану. Оценка потребности в технологическом и торговом 
оборудовании. Выбор поставщиков оборудования. Оценка и представление затрат на 
оборудование. Расчет потребности в сырье, материалах, комплектующих, производственных 
затратах. Организационная схема управления предприятием. План персонала, система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Расчет потребности в 
затратах на оплату труда персонала. Организационный план управления проектом. Календарный 
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график мероприятий по проекту. Инвестиционный план: потребность в финансировании, 
источники финансирования, условия и сроки финансирования, условия возврата инвестиций. 
Диаграмма GANT. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и задачи проектирования гостиничного продукта.  
2. Этапы проектирования гостиничных продуктов и услуг.  
3. Формирование гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей.  
4. Проектирование инновационного гостиничного продукта 
5. Цель и задачи применения специальных программных продуктов при проектировании 

гостиниц.  
6. Применение информационных технологий в процессе проектирования услуг в 

индустрии гостеприимства.  
7. Проблемы и перспективы применения информационных технологий на всех этапах 

процесса проектирования гостиниц.  
8. Методология внедрения современных информационных технологий в 

проектировании и гостиничных услуг.  
9. Рекомендации по внедрению информационных технологий на всех этапах процесса 

проектирования и гостиниц.  
10. Планирование использование возможностей сети Интернет в проектировании 

гостиниц 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 12: 

1. Показатели генплана. Требования к генплану. Системы застройки гостиничных 
предприятий.  

2. Функциональные группы помещений гостиничного предприятия. Виды гостиничных 
помещений и их назначение. Требования к взаимосвязи помещений: обеспечение 
поточности технологического процесса, минимальная протяженность 
технологических, транспортных и людских потоков, соблюдение правил охраны 
труда и санитарно-гигиенических норм и правил.  

3. Состав помещений приёмно-вестибюльной группы, общественного питания, 
бытового обслуживания, развлекательного назначения, бизнес-центров, SPA-центов, 
спортивно-оздоровительного обслуживания, служебно-бытовых, административных и 
технических помещений. Требования к размещению. Внутренние, входные и 
выходные потоки.  

4. Варианты схем этажей жилой части гостиницы. Условия и выбор оптимальных схем 
жилого этажа. Правило сокращения горизонтальных коммуникаций.  

5. Состав вспомогательных помещений в зависимости от формы обслуживания в 
гостинице.  

6. Требования к расположению элементов горизонтальных и вертикальных 
коммуникаций. Требования к проектированию, материалам отделки, цветовым 
решениям, освещению жилых этажей. Требования к проектированию номеров в 
зависимости от категории номера, класса и назначения гостиницы.  

7. Конструктивные элементы зданий гостиниц: фундамент, стены, перекрытия, крыши, 
полы, окна, двери, балконы, лоджии, эркеры, лестницы. Назначения, характеристики, 
классификация, требования к эксплуатации. Несущие, ограждающие, совмещающие 
элементы. Привязка конструктивных элементов зданий к разбивочным осям.  

8. Единая модульная система в строительстве. Планировочные решения зданий.  
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9. Виды объёмно-планировочных решений зданий гостиничных предприятий в 
зависимости от взаимного расположения общественной и жилой частей. Требования к 
объёмно-планировочным решениям.  

10. Учёт функциональных процессов и схем перемещения людей: проживающих и 
персонала.  

11. Композиционные схемы, используемые при планировке зданий гостиниц: зальная, 
центричная, анфиладная, коридорная, секционная, смешанная композиции.  

12. Современные технологии и методы проектирования гостиничной деятельности  
13. Документационное сопровождение проектной деятельности  
14. Требования к зданиям гостиничных предприятий и туристских объектов  
15. Функциональные основы проектирования гостиничного предприятия  
16. Требования к проектированию общественной части гостиниц и иных средств 

размещения  
17. Требования к проектированию этажей и вспомогательных помещений жилой части 

гостиниц и иных средств размещения  
18. Требования к проектированию номеров гостиниц и иных средств размещения  
19. Конструктивные элементы зданий гостиниц  
20. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений гостиницы  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
компьютерное тестирование. 
1. Что входит в пакет проектной документации, разработанный согласно требованиям к 
проектированию гостиниц: 
а) Пояснительная записка. 
б) Результаты экономических изысканий. 
в) Генплан. 
г) Поэтажные планы отеля. 
 

2. Какие программные продукты позволяют проектировать гостиничное предприятия: 
а) LiveBusiness 
б) ZWCAD 
в) nanoCAD 
г) HotelStartUP 
 

РАЗДЕЛ 13. Финансовый план. Оценка эффективности и управление 
рисками 

Цель: овладение теоретическими, методическими и практическими знаниями и навыками 
в области оценки и управления рисками в гостиничном бизнесе и на различных уровнях 
экономической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
План прибылей и убытков. Выручка от реализации туруслуг. Производственные затраты. 
Валовая маржа. Коммерческие издержки и постоянные затраты. Валовая прибыль. Налоговое 
окружение. План движения денежных средств. Критерии оценки инвестиционного проекта. 
Экономическая оценка (эффективность инвестиций): простые статистические методы, методы 
дисконтирования. Коэффициенты финансовой оценки: простая норма прибыли, срок 
окупаемости, текущая стоимость проекта (NPV), внутренняя норма прибыли (IRR). Управление 
рисками: финансовыми, организационными, социальными, техногенными и т.д. Сущность и 
предпосылки экономического риска в рыночной экономике. Виды и факторы экономического 
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риска в гостиничном бизнесе. Методология оценки рисков. Механизм управления риском, 
способы и средства снижения экономического риска. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и предпосылки экономического риска в рыночной экономике. 
 2. Цель и задачи исследования экономического риска.  
3. Механизм и этапы исследования экономического риска.  
4. Понятие и особенности предпринимательского и потребительского риска.  
5. Функции предпринимательского риска. 
6. Классификация экономических рисков по типу и отраслевой направленности 

предпринимательства.  
7. Классификация экономических рисков по стадиям осуществления бизнес-идеи.  
8. Классификация экономических рисков по степени (уровню) риска.  
9. Классификация экономических рисков в зависимости от уровня их действия.  
10. Систематические и несистематические риски: понятие, отличительные 

особенности, виды. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 13: 
1. Виды и методические особенности оценки потерь, связанных с экономическим риском.  
2. Сущность и границы основных зон экономического риска.  
3. Статистические показатели абсолютной и относительной меры риска.  
4. Факторный метод оценки экономического риска инвестиционных проектов.  
5. Оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы.  
6. Рейтинговые методы оценки степени риска.  
7. Кривая Лоренца как метод оценки уровня экономического риска.  
8. Оценка риска по формуле профессора Маслова П.П. 
9. Рейтинговые агенства и их роль в оценке риска.  
10. Информационно-методические проблемы оценки уровня рисков и их влияния на 
финансово-экономические результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 
11. Современные механизмы управления риском. 
12. Проблемы и способы нейтрализации рисков в современных условиях. 
13. Классификация индивидов с позиции отношения к риску.  
14. Гипотеза рационального экономического поведения предпринимателей в условиях риска 
и ее связь с теорией полезности.  
15. Сущность и предпосылки экономического риска в рыночной экономике.  
16.  Классификация экономических рисков по типу и отраслевой направленности 
предпринимательства. Классификация экономических рисков по стадиям осуществления 
бизнес-идеи. Классификация экономических рисков по степени (уровню) риска. 
Классификация экономических рисков в зависимости от уровня их действия.  
17.  Систематические и несистематические риски: понятие, отличительные особенности, 
виды.  
18. Основные факторы экономического риска в современном российском бизнесе.  
19. Средства снижения экономического риска (избежание, передача, сохранения риска): 
сущность, способы реализации и взаимосвязь. 
20. Информационное обеспечение как способ уменьшения экономического риска. Стоимость 
(ценность) информации.  
21. Фонды рискового финансирования. 
22. Страхование как способ снижения риска. Критерии целесообразности страхования.  
23. Хеджирование как способ ограничения риска операций с ценными бумагами.  
24. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков.  
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25. Механизм управления риском. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. Что такое риск? 
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности 
осуществления цели 
б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а 
степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 
возможность получения неопределенных результатов различного характера+ 
 
2. Какие потери можно обозначить как трудовые? 
а) потери рабочего времени+ 
б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 
в) уплата дополнительных налогов 
 
3. Какие компании называют кэптивными? 
а) универсальные страховые; 
б) специализированные страховые; 
в) ведомственные страховые.+ 
 
4.Какие потери можно считать финансовыми? 
а) потери ценных бумаг+ 
б) потери сырья 
в) выплата штрафа+ 
 
5.Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются на: 
а) объектные и субъектные;+ 
б) позитивные и негативные; 
в) простые и сложные. 
 
6. Какие потери можно отнести к потерям времени 
а) невыполнение сроков сдачи объекта+ 
б) потери ценных бумаг 
в) выплата штрафа 
 
7. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков? 
а) диверсификация; 
б) лимитирование; 
в) хеджирование.+ 
 
8.Что такое анализ риска? 
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 
б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные 
объекты, виды деятельности и проекты+ 
в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 
систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 
определении их характеристик 
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9. Что является принципом действия механизма диверсификации? 
а) избежание рисков; 
б) разделение рисков;+ 
в) снижение рисков. 
 
10. Что такое идентификация риска? 
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 
б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 
систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 
определении их характеристик+ 
в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные 
объекты, виды деятельности и проекты 

РАЗДЕЛ 14. Роль финансового анализа в управлении проектами, 
сущность и функции 

 
Цель: дать обучающимся знания в области финансового анализа, научить 

рассчитывать основные финансовые показатели проектов. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений. Наличие финансов на 
стадиях воспроизводственного процесса. 3. Составные части финансовой науки и концепции 
сущности финансов. Принципы организации финансов, финансовой работы и финансового 
обеспечения организации. Финансовый механизм инновационного бизнеса, его состав. 
Финансовые ресурсы – основа финансовой деятельности в инновационной экономике. Критерии 
эффективности финансов предприятий, распределение и финансирование. Формы проявления 
денежных средств организаций. Их соотношение с финансовыми ресурсами и денежными 
фондами. Налоги и льготы для субъектов гостиничной деятельности как составная часть 
национальной экономической системы. Формы комплексного экономического планирования в 
инновационной экономике. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений. 
2. Наличие финансов на стадиях воспроизводственного процесса. 
 3. Составные части финансовой науки и концепции сущности финансов.  
4. Категории финансов и денег, их соотношение. Общее и различия денег и финансов.  
5. Соотношение денежного и финансового оборота организации.  
6. Функции финансов и двойственность распределения.  
7. Главные особенности организации финансов в государственном и частном 

предпринимательском секторе национальной инновационной системы.  
8. Принципы организации финансов, финансовой работы и финансового обеспечения 

организации.  
9. Финансовые ресурсы – основа финансовой деятельности в инновационной 

экономике.  
10. Критерии эффективности финансов предприятий, распределение и 

финансирование.  
11.Формы проявления денежных средств организаций. Их соотношение с 

финансовыми ресурсами и денежными фондами.  
12. Система денежно – финансового плана в инновационной экономике. Модели 

денежно – финансового планирования. Принципиальные основы выбора и моделирования 
плана по финансам.  

13. Особенности определения цен на новую и улучшенную продукцию.  
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14. Особенности формирования выручки инновационных фирм.  
15. Планирование себестоимости продукции и прибыли.  
16. Методы планирования прибыли от продаж (принципы и методы).  
17. Формирование прибыли от продаж гостиничных услуг. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 14: 

1. Анализ и оценка риска утраты ликвидности компании. 
2. Основные направления анализа ликвидности компании. Система показателей 

ликвидности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности 
коэффициент абсолютной ликвидности. Экономическая интерпретация совокупности 
коэффициентов. 

3. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: рабочего капитала, 
чистых активов.  

4. 4. Взаимосвязь и взаимоограничение показателей (рабочий капитал и 
ликвидность). Управление рабочим капиталом. 

5. Методики определения типа финансовой устойчивости предприятия на базе 
абсолютных показателей: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая 
устойчивость, неустойчивое финансовое положение. 

6. Система показателей финансовой устойчивости: коэффициент концентрации 
собственного капитала, коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент 
соотношения заемных и собственных средств. 

7. Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового 
рычага. 

8. Качественные и количественные критерии оценки деловой активности 
компании. 

9. Анализ доходности вложений капитала. Оценка эффективности управления 
ресурсами. 

10. Показатели эффективного использования ресурсов: оборачиваемость средств 
(источников), рентабельность средств (источников), рентабельность продаж. 

11. Пирамида ключевых показателей. Анализ по схеме фирмы «Du-Роnt». Модель 
операционного цикла. 

12. Модели оценки финансового положения компании с учетом возможности 
эффективного использования интеллектуального капитала (нематериальных активов) и 
оценки риска утраты ею финансовой устойчивости (Balanced Scorecard, пирамида ключевых 
показателей и др.). 

13. Модели построения прогнозной отчетности, прогнозный финансовый анализ. 
14. Модели управления оборотным капиталом компании. 
15. Анализ текущей платежеспособности и ликвидности организации  
16. Система управления оборотным капиталом организации  
17. Анализ результатов деятельности организации  
18. Анализ эффективности деятельности и инвестирования капитала  
19. Анализ движения денежных средств  
20. Анализ состава, структуры, состояния и эффективности использования 

основных фондов  
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21. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов; оценка 
обеспеченности организации собственными оборотными средствами  

22.  Анализ пассивов организации  
23. Анализ рентабельности и деловой активности организации  
24. Экспресс-анализ финансовой отчетности организации  
25. Особенности методики анализа данных консолидированной отчетности. 

Оценка результатов деятельности объектов консолидации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Что покажет коэффициент абсолютной ликвидности? 
а) +Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет денежных 
средств и финансовых вложений (т.е. немедленно) 
б) Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет поступлений по 
расчетам 
в) Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет продажи всех 
активов 
г) Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить реализовав все оборотные 
активы 

2. Что покажет коэффициент маневренности (мобильности)? 
а) Долю собственного капитала, инвестированного в оборотные средства 
б) +Какая часть собственных оборотных средств финансируется за счет собственного 
капитала 
в) Наличие у предприятия собственных оборотных средств 

3. Как определяют коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами? 
а) +Отношением собственных оборотных средств к оборотным активам 
б) Отношением собственных оборотных средств к чистой прибыли 
в) Отношением собственных оборотных средств к валюте баланса 
г) Отношением собственных оборотных средств к выручке от продаж 

4. Что характеризует коэффициент соотношения заемного капитала и собственного 
капитала? 
а) +Величину заемных средств на 1 рубль собственного капитала 
б) Соотношение источников финансирования, отраженных в балансе 
в) Степень зависимости от кредиторской задолженности 
г) Степень мобильности использования собственного капитала 

5. Отношение прибыли от реализации продукции к выручке в процентном выражении 
представляет собой:  
а) платежеспособность,  
б) ликвидность,  
 в) рентабельность продукции, 
г) маневренность.  
 
6. Чистая прибыль определяется как:  
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а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 
бюджет,  
б) разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в фонды и резервы 
предприятия,  
в) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию 
продукции,  
г) разница между выручкой от реализации продукции и суммой внереализационных 
расходов.  
 
7. Рентабельность продукции – это:  
а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции,  
б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на 
производство,  
в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции,  
г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 
реализованной продукции. 
 
8. Ликвидность предприятия представляет собой;  
а) способность фирмы платить по своим обязательствам, 
б) возможность предприятия организовать эффективную деятельность,  
в) способность предприятия трансформировать различные активы в денежные средства,  
г) способность предприятия заниматься инвестиционной деятельностью. 

 
Модуль 4.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ИНДУСТРИИ   ГОСТЕПРИИМСТВА 

РАЗДЕЛ 15. Сущность и задачи инвестиционного проекта гостиницы 

Цель: изучение формирования развития и функционирования организационного 
проектирования и управления проектами в сфере индустрии гостеприимства, освоение 
основных понятий "управления проектами", характеристика и особенности, формирование 
инвестиционного замысла проекта, технико-экономическое обоснование проекта, источники 
организационные формы финансирования проектов, управление качеством проекта, 
внедрение проектного управления в деятельности гостиничных предприятий, освоение 
понятий о структуре и составе элементов управления проектами, закрепленных в том числе в 
международных профессиональных стандартах в сфере управления проектами, и их 
применении в сфере гостеприимства. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Классификация 
инвестиций. Роль инвестиций в обеспечении эффективного функционирования предприятия. 
Основные понятия и этапы разработки инвестиционного проекта.  Классификация 
инвестиционных проектов.  Задачи и функции управления инвестициями. Основные 
категории и принципы экономической оценки инвестиционных вложений 
 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности 
2. Сущностные характеристики инвестиций как объект управления на предприятии 
3. Классификация инвестиций 
4. Роль инвестиций в обеспечении эффективного функционирования предприятия 
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5. Инвестиционная деятельность предприятия 
6. Основные понятия и этапы разработки инвестиционного проекта 
7. Классификация инвестиционных проектов 
8. Задачи и функции управления инвестициями 
9. Инвестиционная политика предприятия 
10.  Управление реальными инвестициями на предприятии 
11. Основные категории и принципы экономической оценки инвестиционных вложений 
12. Методическое обеспечение экономической оценки инвестиционных проектов 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 15: 

1. Сущность инвестиционной деятельности. Необходимость управления 
инвестиционным процессом на макро- и микроуровне; 

2. Стратегия развития хозяйствующего субъекта. Место и роль инвестиционной 
стратегии в плане социально-экономического развития хозяйствующего субъекта; 

3. Инвестиционное планирование на макро- и микроуровне. Общие подходы и 
отличительные черты инвестиционного планирования и инвестиционной стратегии; 

4. Цели и задачи разработки инвестиционной стратегии; 
5. Объект и субъект инвестиционной стратегии. Участники инвестиционного процесса; 
6. Принципы разработки инвестиционной стратегии; 
7. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии; 
8. Инвестиционный климат. Основные факторы, определяющие инвестиционный 

климат; 
9. Инвестиционный потенциал как составляющая инвестиционного климата; 
10. Инвестиционный потенциал как фактор ограничения инвестиционных решений; 
11. Инвестиционная активность как фактор выбора инвестиционной стратегии; 
12. Инвестиционная активность государственного сектора экономики; 
13. Инвестиционная активность населения; 
14. Инвестиционная активность бизнеса; 
15. Инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность отраслей 

народного хозяйства; 
16. Инвестиционная привлекательность, управление инвестиционной 

привлекательностью; 
17. Инвестиционная привлекательность страны, региона; 
18. Инвестиционная привлекательность инструментов фондового рынка; 
19. Инвестиционная привлекательность предприятия; 
20. Инвестиционный рынок его структура. 
21. Сегменты инвестиционного рынка. 
22. Инвестиционная емкость регионального рынка. Основные походы к оценке 

инвестиционной емкости региона. 
23. Формирование инвестиционной политики на макро- и микроуровне. основные этапы 

формирования инвестиционной политики; 
24. Методы и формы управления инвестиционной деятельности на макро- и 

микроуровне; 
25. Основные направления инвестиционной политики России на современном этапе; 
26. Инвестиционная политика Республики Башкортостан; 
27. понятие и сущность инвестиционной программы. Инвестиционный проект как 

элемент инвестиционной программы; 
28. Классификация инвестиционных проектов; 
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29. Альтернативность инвестиционных проектов как необходимое условие формирования 
инвестиционной программы. 

30. Формирование инвестиционной программы. Критерии отбора инвестиционных 
проектов в инвестиционную программу 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. Определение инвестиций дано в:  
а) в указе президента Российской Федерации;  
б) в законе Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации»;  
в) в нормативных документах, развивающих закон «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации»;  
г) В Гражданском Кодексе Российской Федерации;  
 
2. Под эффектом инвестиций понимается:  
а) норма чистой прибыли;  
б) социальный результат на рубль инвестиций;  
в) срок окупаемости капитальных вложений;  
г) прирост чистой прибыли в результате использования инвестиций.  
 
3. Проектное финансирование это:  
а) совокупность финансовых показателей проекта;  
б) механизм привлечения финансовых ресурсов в хозяйственный оборот предприятия;  
в) составление бизнес-плана проекта;  
г) формирование модели финансовых возможностей реализации проекта;  
 
4. Управление инвестиционными проектами включает:  
а) систему финансовых показателей;  
б) моделирование денежных потоков в инвестиционном проекте;  
в) расчет эффективности инвестиционного проекта;  
г) функции распределения ответственности, планирования и учета в ходе реализации 
инвестиционного проекта.  
 
5. Субъектами инвестиционного менеджмента является:  
а) персонал предприятия;  
б) аппарат управления предприятием;  
в) инвесторы;  
г) акционеры; 
 
6. Капитальные вложения представляют собой: 
а) интеллектуальные инвестиции; 
б) финансовые инвестиции; 
г) реальные инвестиции. 
 
 7. Инвестиционный процесс – это: 
а) совокупность хозяйственных операций хозяйствующего субъекта по непосредственному 
осуществлению вложений в рамках реализации инвестиционного(ых) проекта(ов). 
б) деятельность, мероприятия, осуществление комплекса каких-либо действий, 
обеспечивающих достижение определенных целей и получение определенных результатов 
при осуществлении инвестиций. 
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в) процесс осуществления инвестиций, имеющий определенный жизненный цикл (иначе: 
совокупность последовательно сменяющих друг друга этапов осуществления инвестиций). 
 
8. По объектам вложений инвестиции классифицируются на: 
а) прямые; 
б) социальные; 
в) реальные; 
г) производственные; 
д) финансовые; 
е) интеллектуальные; 
ж) альтернативные. 
  
9. Комплексное изучение результатов работы предприятия с позиции выявления 
объективных условий и возможностей осуществления инвестиций в его деятельности – 
это анализ: 
а) инвестиционной привлекательности предприятия; 
б) инвестиционной привлекательности проекта; 
в) эффективности инвестиционной деятельности. 
 
10. Оценку фактически полученных результатов реализации инвестиционного проекта 
предполагает анализ эффективности: 
а) инвестиционного проекта; 
б) инвестиционной деятельности; 
в) кредитной политики. 

РАЗДЕЛ 16. Источники и организационные формы финансирования 
проектов 

 

Цель: дать обучающимся знания в области проекта в соответствии с временными и 
финансовыми ограничениями; снижение затрат финансовых средств и рисков проекта за счет 
соответствующей структуры и источников финансирования и определенных 
организационных мер, в том числе: налоговых льгот, гарантий, разнообразных форм участия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений. Наличие финансов 
на стадиях воспроизводственного процесса. Составные части финансовой науки и концепции 
сущности финансов. Принципы организации финансов и финансового обеспечения 
организации. Финансовый механизм инновационного бизнеса, его состав. Финансовые 
ресурсы – основа финансовой деятельности в инновационной экономике. Собственные, 
привлеченные и заемные источники финансирования проектов. Критерии эффективности 
финансов предприятий, распределение и финансирование. Финансовые ресурсы и денежные 
фонды. Налоги и налоговые режимы для субъектов гостиничной деятельности как составная 
часть национальной экономической системы.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений. 
2. Наличие финансов на стадиях воспроизводственного процесса. 
 3. Составные части финансовой науки и концепции сущности финансов.  
4. Категории финансов и денег, их соотношение. Общее и различия денег и финансов.  
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5. Соотношение денежного и финансового оборота организации.  
6. Функции финансов и двойственность распределения.  
7. Главные особенности организации финансов в государственном и частном 

предпринимательском секторе национальной инновационной системы.  
8. Принципы организации финансов, финансовой работы и финансового обеспечения 

организации.  
9. Финансовые ресурсы – основа финансовой деятельности в инновационной 

экономике.  
10. Критерии эффективности финансов предприятий, распределение и 

финансирование.  
11.Формы проявления денежных средств организаций. Их соотношение с 

финансовыми ресурсами и денежными фондами.  
12. Система денежно – финансового плана в инновационной экономике. Модели 

денежно – финансового планирования.  
13. Особенности определения цен на новые виды гостиничных услуг.  
14. Особенности формирования выручки гостиничного предприятия.  
15. Планирование себестоимости продукции и прибыли предприятий индустрии 

гостеприимства. 
16. Методы планирования прибыли от продаж (принципы и методы). 
17. Формирование прибыли от продаж гостиничных услуг.  
18. Собственные источники финансирования проектов. 
19. Привлеченные источники финансирования проектов. 
20. Заемные источники финансирования проектов. 
21. Налогообложение предприятий индустрии гостеприимства. 
22. Специальные налоговые режимы для предприятий индустрии гостеприимства. 
23. Экономическая сущность специальных налоговых режимов и их социальное 

назначение. 
24. Упрощенная система налогообложения и порядок применения на малых 

предприятиях индустрии гостеприимства. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 16: 

1. Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений.  
2. Наличие финансов на стадиях воспроизводственного процесса. 
 3. Составные части финансовой науки и концепции сущности финансов. 
 4. Категории финансов и денег, их соотношение. Общее и различия денег и финансов.  
5. Соотношение денежного и финансового оборота организации.  
6. Собственные источники финансирования предприятий индустрии гостеприимства 
7. Функции финансов и двойственность распределения.  
8. Привлеченные источники финансирования предприятий индустрии гостеприимства 
9. Заёмные источники предприятий индустрии гостеприимства 
10. Принципы организации финансов, финансовой работы и финансового обеспечения 
организации.  
11. Финансовые ресурсы – основа финансовой деятельности в проектной деятельности 
индустии гостеприимства 
12. Фонды денежных средств, источники формирования  
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 13. Политика управления финансовой деятельностью организации. 
  14. Формы реализации финансовых отношений организаций индустрии гостеприимства.  
15. Налогообложение организаций индустрии гостеприимства  
16. Соотношение процессов и основные формы финансирования и инвестирования.  
17. Распределение выручки от продаж. Валовой доход.  
18. Текущие затраты на ведение бизнеса, производство и реализацию гостиничного продукта 
 19. Направления расходования денежных средств организаций индустрии гостеприимства.  
20. Источники покрытия денежных расходов организаций индустрии гостеприимства.  
21. Прибыль организации – порядок формирования и распределения.  
22. Налоги и льготы для субъектов гостиничной деятельности  
23. Метод базовой рентабельности (аналитический метод) в планировании прибыли.  
 24. Основные источники финансирования инновационной деятельности организаций 
индустрии гостеприимства. 
 25. Проектное финансирование инноваций, как разновидность проектного финансирования 
инвестиций. Типы, виды и особенности проектного финансирования инноваций. 
 26. Особенности инновационных проектов и финансовые критерии их успешности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1) Субъекты рынка, которые покупают контрольный пакет акций для осуществления 
управления предприятием это: 
а) индивидуальные инвесторы; 
б) портфельные инвесторы; 
+ в) стратегические инвесторы; 
г) институциональные инвесторы. 
 
2) Собственные финансовые ресурсы предприятия это: 
а) уставный фонд; 
б) резервный фонд; 
в) прибыль; 
+ г) все ответы верны. 
 
3) Финансовые ресурсы предприятия образуются за счет: 
а) только собственных средств 

+ б) собственных и заемных средств; 
в) только заемных средств 

г) кредиторской задолженности. 
 
4) Принципы коммерческого расчета: 
+ а) самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование, финансовая 
ответственность; 
б) срочность, платность и возврата; 
в) плановость, подотчетность, сметное финансирование; 
г) все ответы верны. 
 
5) Финансовые ресурсы это: 
а) денежные фонды, которые создаются в процессе распределения, перераспределения и 
использования ВВП за определенный период; 
б) экономические отношения, формирующиеся при создании и распределения денежных 
доходов (накоплений) у государства и хозяйствующих субъектов; 
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+ в) совокупность централизованных и децентрализованных фондов целевого назначения; 
г) все ответы верны. 
6) Функциями финансов предприятий являются: 
а) Обеспечивающая, распределительная, контрольная; 
б) Стимулирующая, накопительная, регулирующая; 
в) Фискальная, распределительная, накопительная; 
г) Накопительная, контрольная, стимулирующая. 
 
7. Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и 
использованием денежных средств предприятия – это:  
а) Финансовые отношения,  
б) Финансы предприятий,  
в) Коммерческий расчет,  
г) Финансовые ресурсы.  
 
8. Финансовые ресурсы предприятия – это: 
а) Собственный оборотный капитал,  
б) Денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении,  
в) Заемный капитал,  
г) Добавочный капитал. 
 
9. В состав собственного капитала предприятия входят:  
а) Основные средства предприятия,  
б) Дебиторская задолженность,  
в) Кредиторская задолженность,  
г) Резервный капитал предприятия.  
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 
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ПК-4 

Способен 
проектировать 
объекты 
профессиональной 
деятельности 

Знать: технико-
экономическое обоснование 
проектов, реализуемых 
организациями избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять 
процесс проектирования и 
реализации проектов в 
организациях избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: Навыками 
проектировать объекты 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-9 

Способен к 
разработке и 
реализации бизнес-
планов в 
деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства 

Знать: процесс поиска, 
анализа, систематизации и 
отбора информации, 
необходимой для разработки 
бизнес-планов в сфере 
гостеприимства, 

Этап формирования знаний 

Уметь: производить 
разработку и реализацию 
бизнес-планов в 
организациях сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
применения 
специализированных 
программных продуктов и 
баз данных для разработки и 
реализации бизнес-планов в 
организациях сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-10 

Способен 
организовать работу 
по подтверждению 
соответствия 
средств 
Размещения системе 
классификации 
гостиниц и иных 
средств размещения 

Знать: правовые и нормативные 
документы, регламентирующие 
гостиничную деятельность; 
основы производственно-
технологической деятельности 
гостиниц и других средств 
размещения; организацию 
технологических и 
функциональных процессов в 
гостиницах и других средствах 
размещения; профессиональные 
стандарты обслуживания; 
квалификационные требования 
к персоналу; организацию и 
технологию проведения работ 
по подтверждению системе 
классификации  гостиниц 
других средств размещения, 
системы классификации  
гостиниц других средств 
размещения в РФ. 

Этап формирования знаний 
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Уметь: анализировать 
технологические процессы в 
гостиницах и других средствах 
размещения, обеспечивать 
эффективную организацию 
функциональных процессов; 

-применять, адаптировать и 
развивать современные 
технологии обслуживания; 

-контролировать выполнение 
технологических процессов и 
должностных инструкций в 
гостиничной деятельности; 
организовывать работы по 
подтверждению соответствия 
системе классификации 
гостиниц и других средств 
размещения 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками организации 
функциональных процессов в 
гостиницах и других средствах 
размещения, соответствующих 
запросам потребителей; 
навыками применения 
стандартов в гостиничной 
деятельности ;  навыками  
контролирования и выполнения 
технологических процессов и 
должностных инструкций в 
гостиничной деятельности;  
навыками организации работ по 
подтверждению системе 
классификации  гостиниц 
других средств размещения. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-4, ПК-9, ПК-10 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
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2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-4, ПК-9, ПК-10 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 

ПК-4, ПК-9, ПК-10 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 
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навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1. 

Теоретический блок вопросов: 

1. Определение проектной деятельности.  
2. Классификация проектов. 
3. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта? 
4. Понятия «эффективность» и «результативность». 
5. Какие показатели отражают результативность проекта? 
6. Какие виды ограничений имеет проект? 
7. Какова цель управления сроками реализации проекта? 
8. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной 

деятельности. 
9. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе 

социализации молодежи. 
10. Системная модель проектирования. 
11. Жизненный цикл проекта. 
12. Методология проекта. 
13. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации 

проектной команды. 
14. Принципы построения дерева проблем и дерева целей. 
15. Понятие и виды риска. «SWOT-анализ» 
16. Метод проектной деятельности. 
17. Основные цели проектирования. 
18. Содержание и этапы проектной деятельности. 
19. Процессы планирования и определения целей проекта. 
20. Принцип декомпозиции целей и создания иерархической структуры. 
21. Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов. 
22. Письменный отчет как форма представления результатов проектной 

деятельности. 
23. Презентация проекта как форма представления результатов проектной 

деятельности. 
24. Анализ ресурсов и ограничений проектной деятельности. 
25. Этапы реализации стратегии 
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Аналитические задания 
1. Какие компетенции в дополнение к компетенциям общего момента 

требуется от руководителя проекта? 
2. Какие роли выделяются в команде проекта? 
3. В чем отличие выделенной команды проекта от команды с неполной 

занятостью? 
4. Приведите примеры заинтересованных сторон проекта на основе 

конкретного примера. 
5. Что такое «предиктивный» жизненный цикл? 
6. Что такое «фаза» проекта? 
7. Назовите основные характеристики фаз проекта. 
8. Дайте характеристику итеративного жизненного цикла. 
9. В чем отличие между активами процессов и факторами среды организации? 
10. Какова роль активов процессов организации в управлении проектами в 

данной организации? 
11. Формирование команды проекта: параметры выбора оптимальных 

альтернатив. 
12. Оценка модели организационной зрелости компании. 
13. Разработка жизненного цикла проекта. 
14. Организация взаимодействия участников проекта согласно целям и задачам 

проектной деятельности. 
15. Способы и методы разработки проектов. 
16. Выбрать реально существующий проект, проанализировать, к какому виду 

он относится, используя знания, полученные при изучении классификации 
проектов. 

17. С целью определения общей оценки деловых и организаторских качеств 
будущего работника команды составьте специальный оценочный лист. 

Показатели Градация Баллы 
   
   

18. Предложите идею и составьте календарный план выполнения проекта 
№ п/п Название 

задач 
Начало Окончание Резервы Ответственный 

      

19. Предложите идею проекта и сформируйте для ее реализации проектную 
команду. Формирование состава проектной команды осуществляется в 
процессе кадрового планирования, которое будет основываться на 
следующих вопросах: 

– сколько специалистов, какой квалификации, когда и где потребуется; 
– каким образом можно привлечь нужный персонал; 
– как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, 
умениями, внутренней мотивацией; 
– каким образом обеспечить условия для развития персонала. 
20. Приведите примеры обоснования инициации проекта в организации. 

 
 

Модуль 2. 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Миссия организации: понятие, основные черты 
2. Цели организации: понятие, критерии качества, виды. 
3. Стратегическая пирамида, альтернативные подходы. 
4. Особенности корпоративной стратегии. 
5. Факторы, определяющие стратегию компании. 
6. Подходы к разработке стратегии, стили управления. 
7. Основные составляющие внешней среды и их взаимосвязь. 
8. Типы внешнего окружения. 
9. Методы реагирования на изменения внешней среды. 
10. Понятие и характеристика движущих сил конкуренции 
11. Современная концепция управления проектами. 
12. Различия традиционного и проектного менеджмента. 
13. Понятие и особенности жизненного цикла проекта. 
14. Фазы и стадии жизненного цикла проекта. 
15. Каскадная модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
16. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
17. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
18. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
19. Внешнее окружение проекта. 
20. Внутреннее окружение проекта 
21. Методы исследования внешней среды проекта 
22. Участники проекта. 
23. Отраслевой анализ: понятие, основные показатели. 
24. Активы процессов и факторы среды организации. 
25. «Процесс» управления проектами. 

 
Аналитические задания 
1. Анализ возможности применения системы проектного управления, исходя из 

целей, задач типовой структуры организации. 
2. Мониторинг внешней и внутренней среды проекта 
3. PEST-анализ. 
4. Оценка степени конкуренции в отрасли на основе модели «пяти сил» М. 

Портера 
5. Какие признаки деятельности показывают, что она относится к проектной? 
6. В чем отличие проекта, программы и портфеля проекта? 
7. Что понимается под «управлением проекта»? 
8. Какую роль выполняет «спонсор» проекта? 
9. Что понимается под заинтересованными лицами проекта? 
10. Какова роль руководителя проекта? 
11. Что понимается под «гибким» управлением проекта? 
12. Какие действия включает в себя управление проектами? 
13. Как связаны между собой внутри организации управление проектами, 

управление операционной деятельностью и организационная стратегия? 
14. Дайте характеристику процессов управления проектами и процессов, 

ориентированных на продукт. 
15. Покажите взаимосвязь групп процессов управления проектами. 
16. В чем суть инициации проекта? 
17. Перечислите и дайте краткую характеристику процессов мониторинга и 

контроля проекта. 
18. Перечислите и дайте краткую характеристику процессов исполнения проекта. 
19. В чем суть закрытия проекта? 



 55

20. Почему изменения в ходе реализации проекта являются неизбежными 
элементами управления проектами? 

 

Модуль 3 

           Теоретический блок вопросов: 
1. Предмет и содержание бизнес-планирования. 
2. Социально-экономическая сущность бизнес-плана.  
3. Основные принципы, функции, цели и задачи бизнес-планирования.  
4. Общие требования, предъявляемые к бизнес-планам.  
5. Подготовка к разработке и составлению бизнес-плана.  
6. Структура проекта.  
7. Определение сути проекта (профиль компании, продукты и услуги).  
8. Бизнес-идея проекта.  
9. Порядок проведения предпроектных исследований.  
10. Анализ возможностей и препятствий (анализ отрасли, анализ клиентов, анализ 

рынка).  
11. Разработка стратегии (маркетинг, производственный план, финансовый план).  
12. Основные разделы бизнес-плана, инвестиционного проекта предприятия. 
13. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению.  
14. Финансовый план предприятия.  
15. Методы планирования, используемые в организационном разделе бизнес-плана.  
16.  Ценовая стратегия предприятия (организации).  
17.  Анализ конкуренции в бизнес-плане.  
18.  Содержание баланса в бизнес-плане.  
19. Содержание организационного раздела бизнес-плана.  
20.  Производственный раздел бизнес-плана. 
21.  Общая характеристика предприятия: история развития предприятия, организационно-

правовая форма, организационная структура, сфера деятельности, основные продукты 
и услуги.  

22. Кредитная история.  
23. План финансового оздоровления  
24. Типичные ошибки при разработке бизнес-плана  
25. Основные принципы организационного проектирования.  

 
Аналитические задания 

1. Определите суть предлагаемого проекта (профиль компании, продукты и услуги).  
2. Разработайте бизнес-идею проекта.  
3. Определите порядок проведения предпроектных исследований. 
4. Анализ технико-экономических показателей: выручка, прибыль, рентабельность, 

показатели использования основных фондов и оборотных средств, численность 
персонала, фонд оплаты труда, производительность труда. 

5. Экономический анализ деятельности предприятия. 
6. Анализ финансовой деятельности: анализ структуры баланса, анализ ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности, деловой активности.  
7. Анализ внутренних возможностей предприятия: производство, распределение и сбыт, 

организационная структура и менеджмент, маркетинг, финансы. 

8. Правила оформления инвестиционной заявки.   
9. Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.  
10. Что является основой для разработки «Плана маркетинга»? 
11. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.  
12. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для сферы туризма  
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13. Классификация проектных рисков.  
14. Опишите предпринимательские риски в бизнес – плане.  
15. Организационная структура проекта.  
16. Управление инновационными проектами в туризме.  

 

Модуль 4 

           Теоретический блок вопросов: 
1. Товарная структура рынка. Оценка конъюнктуры рынка.  
2. Общая структура спроса.  
3. Факторы, влияющие на величину, структуру и динамику спроса.  
4. Прогноз основных показателей рынка.  
5. Определение емкости рынка.  
6. Общие и специфические факторы рынка.  
7. Процесс принятия решения о покупке.  
8. Оценка потребностей с позиции мотивации, потребительского поведения и 

рационального потребления.  
9. Классификация потребителей в туризме. Выбор типа потребителей с учетом 

сегментирования рынка.  
10. Основные критерии сегментирования: географический, демографический, социально-

экономический, психографический.  
11. Выбор методов рыночной сегментации рынка. Целевой сегмент рынка и 

позиционирование туристских товаров и услуг. 
12. Экономико-математические методы проектного исследования 
13. Абсолютные показатели финансовой устойчивости  
14. Факторы, влияющие на величину, структуру и динамику спроса. 
15. Оценка потребностей с позиции мотивации, потребительского поведения и 

рационального потребления.  
16. Коэффициенты финансовой устойчивости. 
17. Понятие конкурентной среды туристского предприятия.  
18. Виды конкуренции и характеристика типов туристских рынков. В 
19. иды предпринимательского поведения в туризме. Реакция конкурентов на изменение 

рыночного поведения компании.  
20. Анализ факторов конкурентной среды туристского предприятия.  
21. Определение доли рынка предприятия.  
22. Характеристика основных конкурентов.  
23. Анализ продукции и услуг конкурентов.  
24. Анализ ценовой политики, программ продвижения.  
25. Оценка конкурентоспособности предприятия при его проектировании или развитии. 

 
Аналитические задания 
1. Вспомогательные подпроцессы (задачи), определяемые видом проекта. 
2. Проблемно-структурный метод проектного исследования 
3. Метод структурного анализа проектного исследования 
4. Программно-структурный метод проектного исследования 
5. Структурный метод проектного исследования 
6. Структурно-технологический метод проектного исследования 
7. Проблемно-системный подход проектного исследования 
8. Метод системного анализа проектного исследования 
9. Программно-системный метод проектного исследования 
10. Системный метод проектного исследования 
11. Системно-технологический метод проектного исследования 
12. Проблемно-средовой метод проектного исследования 
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13. Метод средового анализа проектного исследования 
14. Программно-средовый метод проектного исследования 
15. Средовый метод проектного исследования 
16. Средово-технологический метод проектного исследования 
17. Аналитический метод проектного исследования 
18. Метод вариантов проектного исследования 
19. Комплексный метод проектного исследования 
20. Проблемно-целевой метод проектного исследования 

 

Модуль 5 

           Теоретический блок вопросов: 
1. Жизненный цикл туристского товара, услуги, основные этапы.  
2. Формирование товарной политики на туристском предприятии.  
3. Сервис в системе товарной политики туристского предприятия.  
4. Представление характеристики продукции и услуг в бизнес-плане.  
5. Сравнительный анализ по основным показателям с товарами-аналогами.  
6. Характеристика функциональных и потребительских свойств основных и 

дополнительных товаров и услуг. 
7. Современные технологии и методы проектирования гостиничной деятельности 
8. Зарубежный и отечественный опыт проектирования гостиничной деятельности.  
9. Системы автоматизации проектирования гостиничной деятельности 
10. Состав и содержание проекта. Организация проектирования гостиничной 

деятельности 
11. Формирование гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей.  
12. Техническая политика в области проектирования и строительства предприятий 

отрасли. Задачи проектирования. Состав и содержание проекта. Понятие проекта и 
проектной документации.  

13. Определения пояснительной записки, чертежей, сметной документации. Этапы 
разработки проектной документации: предпроектный, проектный и послепроектный. 
Задачи, решаемые на каждом этапе. Состав предпроектных работ. Технико-
экономическое обоснование.  

14. Техническое задание на проектирование. Проектные организации. Порядок 
утверждений и согласований проектов в уполномоченных органах. Виды проектов. 
Принципы проектирования.  

15. Нормативная документация и производственно-технологические регламенты 
деятельности гостиниц, туристских объектов и предприятий питания.  

16. Нормативные документы при проектировании и строительстве объектов, связанных с 
формированием и реализацией гостиничного продукта. Содержание, краткая 
характеристика и использование СНиП, МГСН, ГОСТ, СанПиН и др.  

17. Технические, экономические требования к зданиям и сооружениям гостиниц и иных 
средств размещения. Условия обеспечения функциональных требований для создания 
оптимальных условий жизнедеятельности.  

18. Санитарные требования, инсоляция, звукоизоляция, воздухообмен, температурно-
влажностный режим. 

19. Этапы формирования ценовой политики. Определение цели ценообразования. Выбор 
ценовой политики. Разработка стратегии ценообразования.  

20. Методы установления цен на туристские товары и услуги: затратные методы, метод 
потребительской оценки, метод анализа конкурентов, метод директ-костинг. Рыночная 
корректировка: дифференцирование цен, использование различных видов цен в туризме и 
индустрии гостеприимства. 



 58

21. Сущность сбытовой деятельности предприятий туризма и индустрии гостеприимства. 
Каналы распространения туристских товаров и услуг, уровни каналов. Формы и методы 
реализации турпродукта.  

22. Способы и методы реализации (сбыта) турпродукта: директ-маркетинг, телемаркетинг, 
косвенный сбыт, селективный сбыт, исключительный сбыт. 

23. Формирование программы сбыта. Годовая программа сбыта, учет сезонности при 
формировании сбыта.  

24. Разработка программы сбыта в натуральном и стоимостном виде. Виды продвижения в 
туризме: реклама, личная продажа, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта.  

25. Особенности разработки плана продвижения для предприятий туризма и индустрии 
гостеприимства. Определение цели продвижения, характеристика целевой аудитории, 
анализ и выбор каналов продвижения, разработка медиаплана, разработка итогового 
плана продвижения с учетом шага проекта. 

 
Аналитические задания 

1. Разработайте стратегию ценообразования предлагаемой в проекте продукции и 
услуг, выберите методы определения цены, используйте принципы 
дифференцирования цены. Пример выполнения задания 

2. Сделайте описание продукции и услуг, предлагаемых в Вашем проекте. 
Определите сущность товара (продукции, услуги), его основные черты, какие 
потребности он удовлетворяет, примерные объемы реализации. 
Проанализируйте Ваш товар (услугу) с позиции цены, преимуществ, 
предполагаемого срока жизни, необходимости модернизации. 

3. Разработайте план сбыта продукции и услуг по выбранному Вами проекту, 
определите методы сбыта, рассчитайте мощность производственно-сбытовой 
базы. Какие виды продвижения будут использованы для стимулирования 
сбыта, опишите средства распространения рекламы, какие дополнительные 
виды продвижения будут использованы, рассчитайте бюджет продвижения, 
календарный план рекламных мероприятий. 

4. На основе данных о текущих ценах проведите сравнительный анализ, 
способствующий выбору наиболее близких для сравнения гостиниц и 
установлению поправочных коэффициентов для определения благоприятной 
тарифной политики гостиничного комплекса. 

Модуль 6 

           Теоретический блок вопросов: 
1. Характеристика технологии производства продукции и услуг. Обоснование строительных 

решений при возведении объектов по плану.  
2. Оценка потребности в технологическом оборудовании. Выбор поставщиков 

оборудования. Оценка и представление затрат на оборудование. Расчет потребности в 
сырье, материалах, комплектующих, производственных затратах.  

3. Организационная схема управления предприятием. План персонала, система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации персонала.  

4. Расчет потребности в затратах на оплату труда персонала.  
5. Организационный план управления проектом. Календарный график мероприятий по 

проекту.  
6. Инвестиционный план: потребность в финансировании, источники финансирования, 

условия и сроки финансирования, условия возврата инвестиций.  
7. Планирование использование возможностей сети Интернет в проектировании 

гостиниц 
8. План прибылей и убытков. Выручка от реализации туруслуг.  
9. Критерии оценки инвестиционного проекта. Экономическая оценка (эффективность 

инвестиций): простые статистические методы, методы дисконтирования.  
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10. Управление рисками: финансовыми, организационными, социальными, 
техногенными и т.д.  

11. Сущность и предпосылки экономического риска в рыночной экономике.  
12. Виды и факторы экономического риска в гостиничном бизнесе. Методология 

оценки рисков. Механизм управления риском, способы и средства снижения 
экономического риска. 

13. Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений. Наличие 
финансов на стадиях воспроизводственного процесса.  

14. Принципы организации финансов, финансовой работы и финансового 
обеспечения организации.  

15. Критерии эффективности финансов предприятий, распределение и 
финансирование. Формы проявления денежных средств организаций.  

16. Формы комплексного экономического планирования в инновационной 
экономике. 

17. Показатели генплана. Требования к генплану. Системы застройки гостиничных 
предприятий.  

18. Документационное сопровождение проектной деятельности  
19. Требования к зданиям гостиничных предприятий и туристских объектов  
20. Функциональные основы проектирования гостиничного предприятия  
21. Виды и методические особенности оценки потерь, связанных с экономическим 

риском.  
22. Сущность и границы основных зон экономического риска. Статистические 

показатели абсолютной и относительной меры риска.  
23. Оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы.  
24. Рейтинговые методы оценки степени риска.  
25. Информационно-методические проблемы оценки уровня рисков и их влияния 

на финансово-экономические результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 
 

Аналитические задания 
1. Анализ и оценка риска утраты ликвидности компании. 
2. Основные направления анализа ликвидности компании. Система показателей 
ликвидности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности 
коэффициент абсолютной ликвидности. Экономическая интерпретация совокупности 
коэффициентов. 
3. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: рабочего капитала, чистых 
активов.  
4. Взаимосвязь и взаимоограничение показателей (рабочий капитал и ликвидность). 
Управление рабочим капиталом. 
5. Методики определения типа финансовой устойчивости предприятия на базе 
абсолютных показателей: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая 
устойчивость, неустойчивое финансовое положение. 
6. Система показателей финансовой устойчивости: коэффициент концентрации 
собственного капитала, коэффициент маневренности собственного капитала, 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 
7. Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового рычага. 
8. Качественные и количественные критерии оценки деловой активности компании. 
9. Анализ доходности вложений капитала. Оценка эффективности управления 
ресурсами. 
10. Показатели эффективного использования ресурсов: оборачиваемость средств 
(источников), рентабельность средств (источников), рентабельность продаж. 
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11. Пирамида ключевых показателей. Анализ по схеме фирмы «Du-Роnt». Модель 
операционного цикла. 
12. Модели оценки финансового положения компании с учетом возможности 
эффективного использования интеллектуального капитала (нематериальных активов) и 
оценки риска утраты ею финансовой устойчивости (Balanced Scorecard, пирамида 
ключевых показателей и др.). 
13. Модели построения прогнозной отчетности, прогнозный финансовый анализ. 
14. Модели управления оборотным капиталом компании. 
15. Анализ текущей платежеспособности и ликвидности организации  
16. Система управления оборотным капиталом организации  
17. Анализ результатов деятельности организации  
18. Анализ эффективности деятельности и инвестирования капитала  
19. Анализ движения денежных средств  
20. Анализ состава, структуры, состояния и эффективности использования 
основных фондов  
21. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов; оценка 
обеспеченности организации собственными оборотными средствами  
22.  Анализ пассивов организации  
23. Анализ рентабельности и деловой активности организации  
24. Экспресс-анализ финансовой отчетности организации  
25. Особенности методики анализа данных консолидированной отчетности. 
Оценка результатов деятельности объектов консолидации 
 

Модуль 7 

           Теоретический блок вопросов: 
1. Портфельная теория У.Шарпа и Г.Марковица.  
2. Виды инвестиционных портфелей.  
3. Источники собственного капитала предприятия.  
4. Структура собственного капитала на различных стадиях жизненного цикла 

предприятия.  
5. Факторы наращивания собственного капитала предприятия.  
6. Критерии формирования рациональной структуры средств предприятия. 
7. Преимущества и недостатки различных способов внешнего финансирования. 
8. Капитал: сущность, структура и источники формирования.  
9. Стоимость капитала. Концепция дисконтированного денежного потока, лежащая в 

основе определения стоимости капитала.  
10. Стоимость основных источников капитала: заемного капитала, привилегированного 

капитала, собственного капитала (обыкновенных акций, нераспределенной прибыли и 
амортизации).  

11. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.  
12. Основы теории структуры капитала. Оптимизация структуры капитала.  
13. Роль стоимости различных источников финансирования в принятии решений 

долгосрочного характера. 7. Взаимосвязь положений теории оценки стоимости 
капитала с политикой предприятия в отношении источников краткосрочного 
финансирования. 

14. Сущность и области применения понятий «средневзвешенная стоимость капитала» и 
«предельная стоимость капитала».  

15. Факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость капитала.  
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16. Эволюция подхода М.Миллера и Ф. Модильяни к структуре капитала.  
17. Принципиальные различия между академическим, предпринимательским и 

бухгалтерским подходами к определению прибыли.  
18. Смысл процедуры распределения прибыли на предприятии.  
19. Факторы, влияющие на уровень точки безубыточности.  
20. Методы деления смешанных затрат на постоянную и переменную части.  
21. Методы воздействия на уровень финансового рычага.  
22. Факторы, определяющие структуру оборотных активов.  
23. Понятие чистых активов и чистого оборотного капитала предприятия. 
24. Понятие «собственные оборотные средства», и факторы, определяющие их величину 

на предприятии.  
25. Экономический смысл моделей управления денежными средствами.  
26. Показатели эффективности управления оборотным капиталом предприятия. 

 
Аналитические задания 

1. Проанализировать целесообразность привлечения заемного капитала предприятия на 
основе расчета эффекта финансового рычага, если величина собственного капитала 
составляет 300 тыс. руб., заемного – 350 тыс.руб., прибыль до уплаты процентов и налога 
EBIT равна 106 тыс. руб., величина финансовых издержек по обслуживанию заемного 
капитала – 70 тыс. руб.  

 
2. Определить минимально необходимые для существования положительного эффекта 

финансового рычага рентабельность активов и прибыль до уплаты процентов и налогов 
EBIT, если собственный капитал составляет 12 млн. руб., заемный – 16 млн.руб., финансовые 
издержки по обслуживанию заемного капитала – 2 млн. руб.  

 
3. Величина собственного капитала составляет 500 тыс. руб., заемного – 300 тыс.руб., 

прибыль до уплаты процентов и налога EBIT равна 120 тыс. руб., величина финансовых 
издержек по обслуживанию заемного капитала – 80 тыс. руб. Определить эффект 
финансового рычага. Рассчитать, как он изменится, если:  

• собственный капитал возрастет на 20%?  
• заемный капитал возрастет на 20%?  
• прибыль до уплаты процентов и налога возрастет на 20%?  
• величина финансовых издержек по обслуживанию заемного капитала возрастет на 

20%? 
 
4. Определить на основе модели Баумоля средний и максимальный размер остатков 

денежных средств на основе следующих данных: планируемый годовой объем денежного 
оборота предприятия составляет 48 млн. руб.; расходы по обслуживанию одной операции 
пополнения денежных средств составляют 4500 руб.; среднегодовая ставка процента по 
краткосрочным финансовым вложениям составляет 14%.  

 
5. Определить рентабельность оборотного капитала по чистой прибыли по следующим 

данным: выручка от основной реализации составила 300 тыс. руб., выручка от реализации 
излишков сырья – 140 тыс. руб., выручка от реализации основных средств – 110 тыс. руб., 
себестоимость реализованной продукции – 230 тыс. руб. управленческие и коммерческие 
расходы – 30 и 24 тыс. руб. соответственно, оборотные активы на начало года – 330 тыс. 
руб., на конец года – 510 тыс. руб. 

 
6. Найти точку безубыточности в натуральном выражении и объем продаж, 

обеспечивающий прибыль в 37 тыс. руб., если цена единицы продукции составляет 130 руб., 
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переменные издержки на единицу продукции 85 руб., общие постоянные издержки 72 тыс. 
руб.  

 
7. Цена единицы продукции составляет 700 руб., переменные издержки на единицу 

продукции 580 руб., общие постоянные издержки 8400 руб. Текущие продажи – 120 единиц 
продукции в месяц. Определить, как изменится операционная прибыль EBIT, если 
переменные затраты на единицу продукции сократятся на 10%, а выручка увеличится на 
20%. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев 
[и др.] ; под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496651  

2. Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности : учебник для вузов / 
П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 547 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14966-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL:  https://urait.ru/bcode/506937 
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3. Скобкин, С. С.  Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризма : учебник для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04473-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL:  https://urait.ru/bcode/492678 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Игнатьева, И. Ф.  Организация туристской деятельности : учебник для вузов / 
И. Ф. Игнатьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13873-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490605 

2. Джанджугазова, Е. А.  Туристско-рекреационное проектирование : учебное пособие для 
вузов / Е. А. Джанджугазова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13120-8. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/496195 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 

https://grebennikon.ru/ 
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"Гребенников". 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 

 https://urait.ru/ 
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дисциплинам. 
База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусмотрено 
применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
приемах и методах эффективного ведения бизнеса и организации деятельности в индустрии 
туризма и гостеприимства, достижения туристскими фирмами и гостиничными 
предприятиями наилучших результатов при наименьших затратах, а также обеспечения их 
стратегической конкурентоспособности с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков по разработке эффективной стратегии развития туристской 
фирмы и гостиничного предприятия в рыночных условиях и практических навыков по 
осуществлению основных функций управления туристской, деятельностью гостиничных 
предприятий и предприятий общественного питания, а также по принятию экономически 
обоснованных решений, обеспечивающих экономическую эффективность деятельности. 

 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Приобретение навыков управления структурными подразделениями объектов 

туристской, гостиничной сферы и сферы общественного питания; 
2. Изучение и овладение основными методами и приемами планирования, 

организации, мотивации и координации деятельности структурных подразделений и 
отдельных сотрудников объектов туристской гостиничной сферы и сферы общественного 
питания; 

3. Приобретение навыков осуществления контроля деятельности структурных 
подразделений объектов туристской сферы объектов туристской, гостиничной сферы и 
сферы общественного питания; 

4. Умение определять, анализировать, оценивать производственно-экономические 
показатели предприятий для принятия экономически обоснованных управленческих 
решений; 

5. Приобретение навыков обеспечения экономической эффективности туристского и 
гостиничного предприятия, а также предприятия общественного питания. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина «Технологии функционирования предприятий и организаций туризма, 
гостеприимства и общественного питания» реализуется в обязательной части, основной 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело по 
заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей):  

Безопасность жизнедеятельности; 
Правоведение; 
Экономика. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
Охрана труда и техника безопасности предприятий и организаций туризма, 

гостеприимства и общественного питания; 
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе; 
Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и общественного 

питания; 
Сервисная практика. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; ОПК-5, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ОПК-2 

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

ОПК-2.1  . Определяет цели и 
задачи управления структурными 
подразделениями организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 
ОПК-2.2 Использует основные 
методы и приемы планирования, 
организации, координации и 
контроля деятельности 
подразделений организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 

Экономика ОПК -5 

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

ОПК-5.1. Способен выполнять 
экономические расчеты, 
понимать процесс 
ценообразования в сфере 
гостеприимства и общественного 
питания 

ОПК-5.2. Способен выполнять 
сопоставление экономических 
показателей и обосновано 
выбирать наиболее эффективное 
решение 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 
показатели экономической 
эффективности 
производственной деятельности 
в сфере гостеприимства и 
общественного питания и 
определять способы их 
достижения 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 и 3 семестре, составляет 8 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены дифференцированный зачет и 
экзамен. 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 

1 (зимняя 

сессиия) 

1 
(летняя 
сесия) 

2 
(осенння 
сессия) 

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

64 8 24 8 24 

Учебные занятия лекционного типа 8 4 0 4 0 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 

Практические занятия 24 0 12 0 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0  

Лабораторные занятия - - - -  

из них: в форме практической подготовки - - - -  

Иная контактная работа 32 4 12 4 12 

из них: в форме практической подготовки 0 4 12 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

211 28 80 28 75 

Контроль промежуточной аттестации (час) 13  4  9 

Форма промежуточной аттестации 
  

Диф. 
зач 

 Экз 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

288 36 108 36 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной  формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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   Модуль 1   

Раздел 1.1 36 28 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Раздел 1.2 36 28 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Раздел 1.3 34 26 8 1 0 3 0 - - 4 0 

Раздел 1.4 34 26 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4    
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем, 
часов 

144 108 32 4 
0 

12 
0 

- 
- 

16 
0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

Модуль 2  

Раздел 2.1 33 25 8 1 0 3 0 -  4 0 
Раздел 2.2 33 25 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Раздел 2.3 33 25 8 1 0 3 0 - - 4 0 

Раздел 2.4 36 28 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9    
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем, 
часов 

144 103 32 4 0 12 0 - - 16 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

288 211 64 8 0 24  - - 32 0 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ 

ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Раздел 1.1. 
Теоретические 
основы 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
сервиса 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 эссе 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.2. Порядок 
создания нового 
предприятия 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 

Имитационное 
моделирование 
практических 
ситуаций 

 

2 
Зашита 

практического 
задания 

Раздел 1.3. 
Предпринимательски
е риски и 
конкуренция в сере 
турима, 
гостеприимства и 
общественного 
питания 

26 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
11 Практическое 

задание 2 
Зашита 

практического 
задания 

Раздел 1.4. 
Организационные 
структуры 
управления 
предприятий сферы 
сервиса 

26 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
11 

Расчетно-
практическое 
задание 

2 
Зашита 

практического 
задания 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
108 52  48  8  

 
Модуль 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Раздел 2.1. Основные 
экономические 
показатели 
деятельности 
предприятий туризма, 
гостиничного бизнеса 
и общественного 
питания 

25 10 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 

Расчетно-
практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 

Раздел 2.2. 
Показатели 
эффективности 
деятельности 
предприятий туризма, 
гостиничного бизнеса 

25 10 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 

Расчетно-
практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 
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и общественного 
питания 

Раздел 2.3. 
Имущество 
предприятия и 
источники 
финансирования 
деятельности 
предприятий туризма, 
гостиничного бизнеса 
и общественного 
питания 

25 10 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 

Расчетно-
практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 

Раздел 2.4. 
Особенности 
ценообразования на 
предприятиях 
туризма, 
гостиничного бизнеса 
и общественного 
питания 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 

Расчетно-
практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
103 43  52  8 

 
 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
211 95  100  16  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
СФЕРЫ ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕРВИСА  

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о сущности, функциях и 
закономерностях предпринимательской деятельности и практических навыков 
предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Экономические, социальные и правовые 
условия предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательства (физические и 
юридические лица). Функции предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
среда (внешняя и внутренняя). Виды предпринимательской деятельности. Правовые формы 
предпринимательской деятельности (для коммерческих и некоммерческих предприятий).  
Тема 1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основах предпринимательской 
деятельности и практических навыков предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История предпринимательства в России и мире 
2. Понятие сервисной экономики 
3. Каковы признаки предпринимательской деятельности 
Тема 2. Правовые формы предпринимательской деятельности 

Цель: в получении обучающимися знаний об организационно-правовых формах 
предприятий и организаций   
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют предпринимательскую 
деятельность 
2. Что представляет собой процедура государственной регистрацией индивидуального 
предпринимателя 
3.Какие некоммерческие организации вам известны 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: подготовка и участие в круглом столе по темам: 

1) Современные тенденции предпринимательской деятельности в туристском и 
гостиничном бизнесе, вызванные пандемией COVID-19  

2) Влияние новых технологий на традиционные формы предпринимательства в сфере 
сервиса 

3) Особенности предпринимательской деятельности в России 
Для заочной формы обучения выполняется эссе по данным темам 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 
РАЗДЕЛ 1.2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель: в получении обучающимися знаний о порядке создания нового предприятия  

Перечень изучаемых элементов содержания: Этапы создания нового предприятия. Порядок 
создания нового предприятия. Порядок государственной регистрации предприятия. Учредительные 
документы предприятия. Формирование уставного фонда предприятия. Лицензирование отдельных 
видов предпринимательской деятельности.  
Тема 1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основах предпринимательской 
деятельности и практических навыков предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы предприятия  
2. Что представляет собой процедура лицензирования  
3. В чем состоит отличие филиала от представительства 
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Тема 2. Планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности в сфере 
туризма и гостеприимства 

Цель: в получении обучающимися теоретических и практических знаний об основных 
методах планирования и прогнозирования    
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое прогноз и какие виды прогнозов вам известны  
2. Дайте определение понятию бизнес-планирование 
3.Что такое горизонт планирования 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 – Подготовка комплекта документов для 
регистрации нового предприятия (организации) определенной организационно-правовой 
формой (турагента, кафе, хостела, туроператора, гостевого дома и т.д.). Задание выдается 
преподавателем. 
Форма практического задания: имитационное моделирование практических ситуаций 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
РАЗДЕЛ 1.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И КОНКУРЕНЦИЯ В ТУРИЗМЕ И 
ГОСТЕПРИИМСТВЕ 
Цель: в получении обучающимися знаний и умений в определении рисков, методов 
снижения рисков, выявлении конкурентных преимуществ и повышения 
конкурентоспособности предприятия или организации  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и виды риска. Методы снижения 
рисков. Риск-менеджмент. Понятие конкуренции и конкурентоспособности. Методы 
повышения конкурентоспособности. Конкурентные преимущества. SWOT – анализ. PEST-
анализ и его разновидности. GAP-анализ.  
Тема 1. Понятие риска в предпринимательской деятельности 
Цель: в получении обучающимися знаний о методах снижения риска в 
предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие риски в туризме и гостиничном бизнесе вам известны   
2. Дайте свое определение понятию риск 
3. Является ли сезонность фактором риска в гостиничном и туристском бизнесе 
Тема 2. Конкуренция в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания 

Цель: в получении обучающимися теоретических и практических знаний об основных 
методах повышения конкурентоспособности туристского, гостиничного или предприятия 
общественного питания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое конкуренция  
2. Как вы оцениваете свои конкурентные преимущества на рынке туристских и/или 
гостиничных услуг 
3.Каковы конкурентные преимущества малых предприятий по сравнению с крупными 
(преимущества малого бизнеса) 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 – Проведение одного из изученных видов 
анализа: SWOT – анализ. PEST-анализ и его разновидности. GAP-анализ. Анализ 
конкурентоспособности предприятия (турагента, кафе, хостела, туроператора, гостевого 
дома и т.д.). Задание выдается преподавателем. 
Форма практического задания: имитационное моделирование практических ситуаций 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
РАЗДЕЛ 1.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СФЕРЫ СЕРВИСА 

Цель: в получении обучающимися знаний и умений в организации управления на 
предприятиях туризма, гостеприимства и общественного питания 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Основные понятия «менеджмент», 
«управление», «руководство», «управленческая деятельность», «руководитель», 
«начальник», «управляющий» и т.п.. Понятие организационной структуры управления. Виды 
организационных структур управления и их применение на предприятиях туристкой 
индустрии и гостиничного бизнеса. Понятие эффективности управления. Особенности 
управления персоналом в туризме, гостеприимстве и общественном питании. Виды 
мотивации и стимулирование персонала. Мотивация и стимулирование персонала в туризме, 
гостеприимстве и общественном питании. 
Тема 1. Управленческая деятельность в туризме, гостеприимстве и общественном 

питании 
Цель: в получении обучающимися знаний о менеджменте в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Понятие менеджмента и понятие управления   
2. В чем, на ваш взгляд, заключается основная сложность управления людьми на 
предприятиях 
3. Как бы вы мотивировали персонал туристской организации? Гостиничного предприятия? 
Тема 2. Управление персоналом   в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания 

Цель: в получении обучающимися теоретических и практических знаний об основных 
методах управления персоналом туристского, гостиничного или предприятия общественного 
питания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какой вид стимулирования вы считаете для себя наиболее нужным  
2. Как можно бороться с высоким уровнем текучести кадров гостиничных предприятий 
3.Будете ли вы удерживать лучшего сотрудника, объявившего о своем уходе в другую фирму 
(обосновать ответ) 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 – Разработать и обосновать выбор 
организационной структуры управления предприятия по заданным параметрам (турагента, 
кафе, хостела, туроператора, гостевого дома и т.д.). Задание выдается преподавателем. 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

 
МОДУЛЬ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и практических навыков 
управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Перечень изучаемых элементов содержания: технико-экономические показатели 
деятельности фирмы; объем реализации; выручка предприятия; издержки производства и 
издержки обращения; себестоимость и ценообразование 

Тема 1. Показатели объема выручки и себестоимость продукции. Издержки обращения. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и практических навыков 
управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как вы понимаете затраты фирмы 
2. Почему от снижения затрат зависит коммерческий спех предприятия 
3. Как можно определить справедливую цену услуги и продукта 
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Тема 2. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Распределение прибыли 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и практических навыков 
управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие виды налогов вам известны 
2. Что влияет на прибыль предприятия или организации 
3.Какова величина налога на прибыль в РФ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Расчет экономических показателей по заданным данным. Данные приводятся по 
вариантам. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – контрольная 
работа 
РАЗДЕЛ 2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
эффективности деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и 
практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Перечень изучаемых элементов содержания: показатели эффективности труда персонала; 
показатели эффективности использования имущества предприятия; показатели 
рентабельности и методика их определения 

Тема 1. Эффективность труда персонала. Эффективность использования имущества 
фирмы. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
эффективности деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и 
практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как вы понимаете текучесть кадров 
2. Чем экономический эффект отличается от экономической эффективности 
3. Как можно определить необходимое количество персонала на предприятии 
Тема 2. Показатели рентабельности и методика их определения 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
эффективности деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и 
практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие методы мотивации персонала вам известны 
2. Почему эффективность так важна для сервисных предприятий 
3.Как связаны издержки и эффективность деятельности 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Расчет экономических показателей эффективности деятельности по заданным данным. 
Данные приводятся по вариантам. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – контрольная 
работа 
РАЗДЕЛ 2.3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основах финансирования 
деятельности предприятий и организаций туристской индустрии, активах предприятия и 
практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: активы предприятия; нематериальные 
активы; бухгалтерский баланс фирмы; финансирование деятельности фирмы 

Тема 1. Активы и пассивы фирмы. Бухгалтерский баланс и его основные разделы. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных источниках 
финансирования деятельности предприятий и организаций туристской индустрии и 
практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое кредитование бизнеса 
2. Должно ли государство выступать кредитором предприятий туристкой и гостиничной 
индустрии 
3. Что вы знаете о кредитовании малого бизнеса в России 
Тема 2. Банкротство в индустрии туризма и гостеприимства 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных показателях 
финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий и организаций туристской 
индустрии и практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как вы понимаете банкротство 
2. Нужно ли спасать финансово неустойчивые предприятия туризма и гостеприимства 
3.Как уход с рынка неплатежеспособных предприятий повлияет на сам рынок 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛ 2.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Расчет экономических показателей финансовой устойчивости и платежеспособности по 
заданным данным. Данные приводятся по вариантам. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа 
РАЗДЕЛ 2.4. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных методах 
ценообразования на предприятиях и в организациях туристской индустрии, активах 
предприятия и практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Перечень изучаемых элементов содержания: цена; ценообразование; калькуляция; 
затратный метод; динамическое ценообразование; влияние внешней среды на 
ценообразование; демпинг; сетевые формы организации бизнеса; франшиза.  
Тема 1. Ценообразование в туризме и гостеприимстве. Ценообразование в 
общественном питании 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных методах 
ценообразования в индустрии туризма и гостеприимства и практических навыков 
управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как складывается цена на салат, который вы покупаете в магазине? В ресторане? Будут ли 
эти цены равными?  
2. Почему демпинг разрушает предприятия туристкой и гостиничной индустрии 
3. Как цены конкурентов влияют на процесс ценообразования в туризме? В гостиничной 
индустрии? В общественном питании? 
Тема 2. Сетевые формы организации бизнеса. Франшиза. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о новых формах организации 
бизнеса в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие гостиничные цепочки вам известны 
2. Какие сетевые предприятия в сфере сервиса вам известны 
3.Какие альянсы в авиаперевозках пассажиров вас известны  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
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Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Расчет цены турпродукта; гостиничной услуги; калькуляция блюда по заданным 
данным. Данные приводятся по вариантам. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – контрольная 
работа 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет и экзамен, который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 

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

Знать: основные методы и 
приемы планирования, 
организации, мотивации и 
координации деятельности 
структурных подразделений и 
отдельных сотрудников 
объектов туристской сферы 

Этап формирования знаний 

Уметь: определять цели и задачи 
управления структурными 
подразделениями организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 
 

Этап формирования умений 

Владеть: методами и приемами 
планирования, организации, 
координации и контроля 
деятельности подразделений 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК -5 

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

Знать: основы 
производственно-
технологической 
деятельности гостиниц и 
других средств размещения; 
организацию 
технологических и 
функциональных процессов в 
гостиницах и других 
средствах размещения; 
профессиональные стандарты 
обслуживания; 
квалификационные 
требования к персоналу; 
организацию и технологию 
проведения работ по 

Этап формирования знаний 
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подтверждению системе 
классификации  гостиниц 
других средств размещения, 
системы классификации  
гостиниц других средств 
размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 
технологические процессы в 
гостиницах и других 
средствах размещения, 
обеспечивать эффективную 
организацию 
функциональных процессов; 

-применять, адаптировать и 
развивать современные 
технологии обслуживания; 

-контролировать выполнение 
технологических процессов и 
должностных инструкций в 
гостиничной деятельности; 
организовывать работы по 
подтверждению соответствия 
системе классификации 
гостиниц и других средств 
размещения 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
организации 
функциональных процессов в 
гостиницах и других 
средствах размещения, 
соответствующих запросам 
потребителей; навыками 
применения стандартов в 
гостиничной деятельности; 
навыками контролирования и 
выполнения технологических 
процессов и должностных 
инструкций в гостиничной 
деятельности; навыками 
организации работ по 
подтверждению системе 
классификации гостиниц 
других средств размещения. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2 
ОПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
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Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-2 
ОПК-5 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2 
ОПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Инфраструктура индустрии туризма и гостеприимства. 
2. Экономические показатели развития индустрии туризма и гостеприимства. 
3. Предмет экономики туризма. 
4. Основные факторы, влияющие на развитие сферы туристских услуг. 
5. Особенности развития сферы  услуг  в  условиях  рыночной  экономики. 
6. Понятие экономическая среда. 
7. Понятие спроса и его структура, законы спроса. 
8. Сезонность спроса, модели спроса. 
9. Понятие предложения. Предложение и факторы, его определяющие. 
10. Понятие и сущность конкуренции, ее виды и функции. 
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11. Макроэкономические показатели развития туризма: ВНП, ВВП. 
12. Социо-культурное и экологическое влияние туризма. 
13. Социально-экономические факторы развития туризма. 
14. Перспективы роста и торможения индустрии туризма и гостеприимства. 
15. Туристское предприятие как хозяйствующий субъект. 
16. Экономические цели предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 
17. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 
18. Формы предпринимательской деятельности на примере франчайзинга. 
19. Сущность  и  значение  основных  средств,  их  состав  и структура. 
20. Физический и моральный износ, амортизация. 
21. Оборотные средства туристского предприятия. 
22. Современные информационные технологии на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма. 
23. Мультимедийные  технологии  в  индустрии  туризма  и гостеприимства. 
24. Электронная  коммерция  в  индустрии  туризма  и гостеприимства. 
25. Понятие финансовых ресурсов и их функции. 
26. Финансовые  результаты  деятельности  туристского предприятия. 
27. Инвестиционная деятельность туристского предприятия. 
28. Лизинг как форма инвестирования малых предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 
29. Сущность и особенности труда в туризме. 
30. Трудовые ресурсы туристских предприятий. 
31. Заработная плата и ее сущность. 
32. Фонд заработной платы. 
33. Калькуляция  себестоимости,  классификация  затрат, включаемых в себестоимость услуг, 
предоставляемых предприятиями индустрии туризма и гостеприимства. 
34. Учёт издержек. 
35. Основные особенности и преимущества «директ-костинга». 
36. Ценообразование на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. 
37. Франкфуртская таблица. 
38. Понятие налогов, классификация налогов и их функция. 
39. Методы налогообложения. 
40. Налогообложение в туризме. 
41. Налоговые щиты.Проблемы налогообложения в туризме. 
42. Содержание анализа хозяйственной деятельности предприятий индустрии  туризма  и  гостеприимства. 
43. Классификация  анализа хозяйственной деятельности. 
44. Комплексный  анализ  финансового  состояния  туристского предприятия. 
45. Показатели  функционирования  и  развития  туристских организаций. 
46. Учёт в гостиничном бизнесе. 
47. Отчет  о  прибылях  и  убытках, или  Отчет  о  финансовых результатах. 
48. Эффективность в туризме: сущность и виды. 
49. Система  показателей  экономической  эффективности туристского бизнеса. 
50. Повышение  эффективности  предпринимательства  в туризме. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. Туристская фирма в г. Москве заключила выгодный контракт с иностранным партнером в Болгарии 
на обслуживание летом детских групп . Стоимость обслуживания в Болгарии одного человека (питание, 
проживание, экскурсионная программа) — 200 дол. При количестве детей в групп е 30 человек болгарская 
сторона принимает на бесплатное обслуживание двух руководителей. Рассчитайте стоимость одной путевки 
пребывания в Болгарии. Исходные данные: Необходимое количество преподавателей-воспитателей на группу 
40 человек –3 человека: Аренда автобуса 3000 дол. Страховка на одного человека 10 дол. Командировочные 
водителю 150 дол. Оплата платных стоянок 100 дол. Таможенные расходы 200 дол. Затраты, связанные с 
оформлением документов для выезда заграницу 100 дол Заработная плата-специалиста 50 дол. Прочие расходы 
на одного человека 5 дол. Рентабельность тура 20 %  

2. Рассчитайте затраты турфирмы по обслуживанию группы и стоимость обслуживания одного 
человека по 10-дневному марш руту Воронеж - София. Исходные данные: Группа, чел. 40 чел. Руководитель 
группы, 1 чел Водители 2 чел Аренда автобуса 4000 дол. В том числе: Командировочные 500 дол. Оплата 
топлива и аренда автобуса 3000 дол. Страховка автобуса 500 дол. Обслуживание: в том числе проживание 100 
дол. питание 150 дол. экскурсионная программа 50 дол. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 
зачета и экзамена по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Николенко, П. Г.  Администрирование отеля : учебник и практикум для вузов / П. Г. 
Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13127-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496498 
 
2. Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и практика : учебник для вузов 
/ Т. Л. Тимохина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14413-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489284 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Габелко, С.В. Комплексное проектирование предприятий индустрии питания : учебно-
методическое пособие : [16+] / С.В. Габелко, О.В. Рогова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575412. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7782-3822-0. – Текст : электронный. 
2. Сологубова, Г. С.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник для вузов / Г. С. Сологубова. — 4-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-15237-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488005  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии функционирования 
предприятий и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к дифференцированному зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине. 



 23

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
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программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий 
и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии функционирования предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
  



 25

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета экономического факультета на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.06.2017 г. № 515 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета № 10 от «01» 
июня 2022 года 

01.09.202
2 

2. 
 

  

3.    

4.    
 



 1 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 
________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 

 
Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

 
Направленность 

«Гостиничная деятельность» 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочи 2022 
 

  



 2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по 
направлению подготовки по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017г № 515, учебного плана по основной  
профессиональной образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, с учетом следующих профессиональных стандартов, 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц».  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» разработана рабочей группой в составе: 
канд. экон. наук, доцента Мухоморовой И.В., канд.экон. наук, доцента Крюковой Е.М., канд. геогр. наук, 
доцента Хетагуровой В.Ш. 
 
Руководитель основной 
образовательной программы 
канд. геогр. наук, доцент, доцент 

  
 
 
В.Ш. Хетагурова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете Экономического 
факультета  
Протокол № 10 от «01» июня 2022 года 

 
Декан 
Экономического факультета 
доктор экон. наук, профессор 

 

 
П.В. Солодуха 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-
работодателей: 
   
Старший менеджер по развитию гостиниц 
«Мариотт» 

 

 
Е.М. Козлова 

 (подпись)  
Вице-президент по операционной деятельности 
INTERSTATE EUROPE HOTELS RESORTS, 
канд. экон. наук, доцент 
 

 

 
 
К.С. Горяинов 

 (подпись)  
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
АО «Институт региональных экономических 
исследований (ИРЭИ)», 
Руководитель центра научных исследований и 
технического регулирования в сфере услуг, 
доктор экономических наук, профессор 
Москва 

 

 
Т.И. Зворыкина 

 (подпись)  
Директор Научно - исследовательского 
института перспективных направлений и 
технологий, доктор экономических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «РГСУ», доцент, 
Москва 

 

 
М.В. Виноградова 

 (подпись)  

Согласовано 
Научная библиотека, Директор 

 

И.Г. Маляр 

 (подпись)  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) .......................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - программы бакалавриата .......................................................................... 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата ...................................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................. 5 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................. 7 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ...................................... 9 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................... 14 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 14 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .............................................................................................................................. 14 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 15 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы ............................................................................................. 17 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 19 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 19 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 20 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 20 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля) ................................................................................................................................................................ 22 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 23 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 23 

РАЗДЕЛ 6. Лист регистрации изменений .................................................................................................... 24 

 

 
  



 4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о качестве процессов оказания услуг туристской фирмы, гостиничного предприятия и 
предприятия общественного питания в рыночных условиях и практических навыков по 
обеспечению требуемого качества процессов оказания туристских, гостиничных услуг, услуг 
предприятия общественного питания в соответствии с международными и национальными 
стандартами. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Приобретение навыков оценки качества оказания услуг с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон туристской, гостиничной сферы и сферы 
общественного питания; 

2. Уметь обеспечить требуемое качество процессов оказания туристских, гостиничных 
услуг и услуг общественного питания в соответствии с международными и национальными 
стандартами; 

3. Приобретение навыков обеспечения безопасности обслуживания потребителей и 
соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил 
охраны труда и техники безопасности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Клиентский сервис» реализуется в обязательной части, 
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело по заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей):  

Безопасность жизнедеятельности; 
Правоведение; 
Экономика. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
Охрана труда и техника безопасности предприятий и организаций туризма, 

гостеприимства и общественного питания; 
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе; 
Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и общественного 

питания; 
Глобализация в туризме и гостеприимстве;  
Технология гостиничной деятельности; 
Сервисная практика. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Технологии ОПК-1 

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

ОПК-1.1 Определяет потребность в 
технологических новациях и 
информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства 
и общественного питания 

ОПК -1.2 Осуществляет поиск и 
применяет технологические новации 
в организациях сферы 
гостеприимства и общественного 
питания 

ОПК - 1.3 Использует современные 
информационно-коммуникационные 
технологии специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы гостеприимства 
и общественного питания 

Качество ОПК-3 

Способен обеспечивать 
требуемое качество 
процессов оказания услуг в 
избранной сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 
оказания услуг в сфере 
гостеприимства и общественного 
питания с учетом мнения 
потребителей и 
заинтересованных сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, 
требуемое отечественными и 
международными стандартами, 
качество процессов оказания 
услуг в сфере гостеприимства 
(ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы) 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 и 3 семестре, составляет 8 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет и экзамен. 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
1 (зимняя 

сессиия) 

1 
(летняя 

2 
(осенння 
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сесия) сессия) 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

64 8 24 8 24 

Учебные занятия лекционного типа 8 4 0 4 0 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 

Практические занятия 24 0 12 0 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0  

Лабораторные занятия - - - -  

из них: в форме практической подготовки - - - -  

Иная контактная работа 32 4 12 4 12 

из них: в форме практической подготовки 0 4 12 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

211 28 80 28 75 

Контроль промежуточной аттестации (час) 13  4  9 

Форма промежуточной аттестации   зач  экз 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

288 36 108 36 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

Модуль 1 

Раздел 1.1 36 28 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Раздел 1.2 36 28 8 1 0 3 0 - - 4 0 

Раздел 1.3 34 26 8 1 0 3 0 - - 4 0 

Раздел 1.4 34 26 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

Общий объем, 
часов 

144 108 32 4 0 12 0 - - 16 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Модуль 2 

Раздел 2.1 33 25 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Раздел 2.2 33 25 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Раздел 2.3 33 25 8 1 0 3 0 - - 4 0 

Раздел 2.4 36 28 8 1 0 3 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов 

144 103 32 4 0 12 0 - - 16 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

288 211 64 8 0 24 0 - - 32 0 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

МОДУЛЬ 1. СЕРВИС, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА КЛИЕНТА 

Раздел 1.1. 
Теоретические 
основы сервисной 
деятельности 
 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 эссе 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.2. 
Классификация 
потребителей услуг 
 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 Практическое 

задание 2 
Зашита 

практического 
задания 

Раздел 1.3. Общение 
и восприятие. Анализ 
поведения клиента 
 

26 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
11 

Моделирование 
практических 
ситуаций 
 

2 
Зашита 

практического 
задания 

Раздел 1.4. 
Стандартные 
операционные 
процессы и 
процедуры 
 

26 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
11 Практическое 

задание 
2 

Зашита 
практического 

задания 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
108 52  48  8  

МОДУЛЬ 2. СЕРВИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Раздел 2.1. Модели 
потребительского 
поведения и 
сегментирование 
потребителей 

 

25 10 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 кейс 2 кейс 

Раздел 2.2. 
Формирование 
лояльности клиента 
предприятий туризма, 
гостиничного бизнеса 
и общественного 
питания 

 

25 10 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 кейс 2 кейс 

Раздел 2.3. Разработка 
программы 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение 
клиентов в средство 
размещения, 
предприятие 

25 10 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 кейс 2 кейс 
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общественного 
питания, 
туроператорскую или 
турагентскую фирму 

 

Раздел 2.4. 
Международные 
стандарты 
обслуживания на 
предприятиях 
туризма, 
гостиничного бизнеса 
и общественного 
питания 

 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 эссе 2 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
103 43  52  8 

 
 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
211 95  100  16  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. СЕРВИС, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА КЛИЕНТА  
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о сущности, функциях и 

закономерностях сервисной деятельности и практических навыков предпринимательской 
деятельности в сфере сервиса. 
Перечень изучаемых элементов содержания: сервисная деятельность; услуга; потребитель 
услуги; клиент; гость; обслуживание; удовлетворенность потребителей; индекс 
удовлетворенности потребителей; качество услуг и качество обслуживания в сфере сервиса.  
Тема 1. Понятие и сущность услуги 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об услугах в индустрии туризма, 
гостеприимства и общественного питания и практических навыков сервисной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему современную экономику называют сервисной  
2. Какие услуги чаще всего бывают востребованы вами 
3. Каковы признаки качественной услуги 
Тема 2. Качество услуг и качество обслуживания в сфере сервиса 

Цель: в получении обучающимися знаний о качестве услуг и понятии удовлетворенность 
потребителя 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как вы понимаете удовлетворенность потребителя услуги  
2. Кто такой гость 
3.Как часто вы бываете не удовлетворены оказанной услугой или обслуживанием, приведите 
примеры 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: подготовка и участие в круглом столе по темам: 

1) Кастомизация услуги в туристском и гостиничном бизнесе, в общественном питании и иных 
сферах сервиса  
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2) Влияние новых технологий на традиционные формы обслуживания в сфере сервиса 
3) Особенности оказания услуг в туризме, гостиничном бизнесе и общественном питании и их 

влияние на въездной туризм в России 
Для заочной формы обучения выполняется эссе по данным темам 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 
РАЗДЕЛ 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
Цель: в получении обучающимися знаний о потребителях услуг в туризме, гостеприимстве и 
общественном питании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Потребитель. Виды потребителей. Типы 
потребителей услуг. Признаки каждого из типов потребителей. Ключевые фразы каждого из 
типов потребителей. Способы взаимодействия и коммуникации с каждым из типов 
потребителя. 
Тема 1. Потребитель. Виды и типы потребителей услуг. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных видах и типах 
потребителей услуг и практических навыков взаимодействия с потребителями услуг в сфере 
туризма, гостеприимства и общественного питания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите при помощи тестов свой тип темперамента  
2. Что делает вас раздражительным при общении  
3. Как темперамент работника влияет на его манеру общения с клиентами, поясните свои 
предположения 
Тема 2. Предложение услуг различным клиентам 

Цель: в получении обучающимися теоретических и практических знаний и умений об 
основных способах общения с разными типами клиентов    
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие требования к предложениям услуг вам известны  
2. Что такое навязанная услуга 
3.Какие фразы категорически запрещены при общении с клиентами и гостями 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 –Составить 5-8 пунктов ответа на вопрос: 
Кто для нас Гость? Кто для нас клиент? 
Форма практического задания: Практическое задание 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
РАЗДЕЛ 1.3. ОБЩЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА 
Цель: формирование у слушателя знаний и умений в области эффективного общение и 
чтения языка тела клиента для качественного обслуживания.  
Перечень изучаемых элементов содержания: мимика; жесты; язык тела; эмпатия; правила 
общения с гостями и клиентами; внешний вид; требования к персоналу; корпоративная 
этика; эффективное общение с потребителями услуг 
Тема 1. Анализ поведения клиента. Анализ поведения гостя 
Цель: в получении обучающимися знаний о мимике, жестах, языке тела, а также понятие 
эмпатии; зрительный контакт 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие жесты могут выражать крайнее неудовольствие потребителя услуги   
2. Дайте свое определение понятию эмпатия 
3. Как можно выразить восторг, не используя слов 
Тема 2. Требования к персоналу  в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания 

Цель: в получении обучающимися теоретических и практических знаний об основных 
требованиях, включая требования к внешнему виду, туристского, гостиничного или 
предприятия общественного питания 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Как внешний вид влияет на восприятие работника гостиницы гостем  
2. Как вы относитесь к дресс коду в гостиницах 
3.Нужен ли дресс код  в туристских операторских и агентских фирмах 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 – подготовка к участию в деловой игре.  
1. Обыграть зрительный контакт с гостем 
2. Предложить реакцию сотрудника на различную мимику клиента 
3. Предложить правила общения с гостем исходя из дистанции до него 
Форма практического задания: моделирование практических ситуаций 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
РАЗДЕЛ 1.4. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОЦЕДУРЫ 
Цель: в получении обучающимися знаний и умений в организации обслуживания 
потребителей на предприятиях туризма, гостеприимства и общественного питания 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Тема 1. Стандарты сервиса 
Цель: в получении обучающимися знаний о менеджменте в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Что такое стандарт   
2. Как вы понимаете операционную процедуру 
3. Как вы реагируете на стандартные вопросы при обслуживании 
Тема 2. Контроль выполнения  стандартных операционных процедур персоналом   в 
сфере туризма, гостеприимства и общественного питания 

Цель: в получении обучающимися практических навыков в организации контроля 
выполнения персоналом туристского, гостиничного или предприятия общественного 
питания СОП 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Что такое чек лист.  
2.Для чего нужна проверка работы сотрудников отеля.  
3.Основные способы разработки чек листов  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 –  
Разработать (усовершенствовать) операционную процедуру для гостиницы, предприятия 
общественного питания, турагента 
Разработать контрольный листок (чек лист) для конкретного операционного процесса. 
Задание выдается преподавателем. 
Форма практического задания: практическое задание 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

МОДУЛЬ 2. СЕРВИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
РАЗДЕЛ 2.1. МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Цель: сформировать у обучающихся систему знаний о моделях потребительского 

поведения. 
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие сегмента потребителя; 
мотивирование потребителя к принятию решения; коммуникации с различными типами 
потребителей; правила делового общения; теория потребительского поведения; сложное 
потребительское поведение; неуверенное потребительское поведение; привычное 
потребительское поведение; поисковое потребительское поведение. 
Тема 1. Теория потребительского поведения. 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных типах поведения 
потребителей и практических навыков в умении определять этот тип. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на принятие решения  
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2. К какому типу потребителя вы относитесь  
3. Как эмоциональность и открытость влияют на потребительское поведение 
(обосновать ответ) 
Тема 2. Мотивирование потребителя к принятию решения 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных методах 
мотивирования потребителей к принятию решений 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие типы потребителей вам известны 
2. Что влияет на принятия вами потребительского решения 
3. Что может заставить вас принять решение в случае неуверенности в его правильности 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: кейс 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – кейс 
 
РАЗДЕЛ 2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных программах 
лояльности предприятий и организаций туристской и гостиничной индустрии и 
практических навыков управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Перечень изучаемых элементов содержания: лояльность; понятие и виды программ 
лояльности; этапы создания программы лояльности;  способы и критерии оценки лояльности 
клиентов. 
Тема 1. Понятие и виды программ лояльности. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных программах 
лояльности предприятий и организаций туристской индустрии и практических навыков 
управления предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Являетесь ли вы участником какой-либо программы лояльности 
2. Дайте свое определение лояльности 
3. Как можно определить эффективность программ лояльности на сервисном предприятии 
Тема 2. Анализ уровня лояльности клиентов 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о  лояльности клиентов и 
практических навыков в управлении предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. С какой целью нужно определять лояльность клиентов 
2. Почему гости возвращаются в один и тот же отель 
3. Как связаны качество услуг и лояльность клиентов, гостей 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: кейс 
1. Сформировать критерии оценки лояльности клиентов 
2. Провести анализ существующей программы лояльности и указать ее особенности  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – кейс 
 
РАЗДЕЛ 2.3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ В СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТУРОПЕРАТОРСКУЮ ИЛИ ТУРАГЕНТСКУЮ 
ФИРМУ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных маркетинговых 
инструментах привлечения клиентов предприятий и организаций туристской и гостиничной 
индустрии, а также на предприятия общественного питания. 
Перечень изучаемых элементов содержания: основные маркетинговые инструменты; 
продвижение услуг; эффективность продвижения 
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Тема 1. Виды мероприятий по привлечению клиентов в средство размещения. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основах маркетинга; 
маркетинговых стратегиях;  основных маркетинговых инструментах привлечения клиентов и 
практических навыков управления предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как формируется спрос на услугу 
2. Согласны ли вы с тем, что маркетологи управляют нашими желаниями (обоснуйте ответ) 
3. Что вы знаете о маркетинговых стратегиях 
Тема 2. Основные этапы программы привлечения клиентов в средство размещения, 
предприятие питания, туристскую фирму 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний об основных этапах разработки 
программ привлечения клиентов и гостей, а также практических навыков управления 
предприятиями в сфере сервиса. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что может вас привлечь в отель 
2. По каким критериям можно сделать выбор отеля или ресторана 
3. Как соотношение цена/качество и мнения других потребителей влияют на выбор отеля или 
ресторана 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: кейс 
Предложить 5-8 мероприятий по привлечению гостя в отель, предприятие 
общественного питания, иное сервисное предприятие  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – кейс 
 
РАЗДЕЛ 2.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о международных стандартах 
обслуживания. 
Перечень изучаемых элементов содержания: международные стандарты 
обслуживания; правила коммуникации с гостями; стереотипы; предрассудки и их 
корректировка; особенности русского коммуникативного поведения; толерантность  
Тема 1. Международные стандарты обслуживания  

Цель: представить будущим специалистам сферы туризма и гостеприимства 
систематизированное изложение международных стандартов обслуживания в  туристской и 
гостиничной индустрии с последующим применением  в профессиональной сфере 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие международные организации в туризме и гостеприимстве вам известны 
2. Обязательны или нет к применению международные стандарты в туризме и 
гостеприимстве 
3. Какие известные бренды в туризме и гостеприимстве отличаются высоким качеством 
обслуживания  
Тема 2. Правила коммуникации с зарубежными гостями и туристами. 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о правилах коммуникации с 
зарубежными гостями и туристами 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое толерантность 
2. Как вы понимаете ксенофобию и этнофобию 
3. Как нужно обратиться к человеку с титулом, например, барону   
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Форма практического задания: эссе 
1. Поведение потребителей и маркетинг: взаимосвязь областей знаний. 
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2. Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. 
3. Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний маркетинг. 
4. Процесс принятия потребительского решения и его факторы. 
5. Факторная модель потребительского поведения 
6. Факторы глобализации рынков. Интернет-маркетинг и поведение потребителей. 
7. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение. 
8. Демография и культура в потребительском поведении. 
9. Ценностный компонент культуры потребительского сегмента. 
10. Культурные вариации в потребительском поведении. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет и экзамен, который проводится в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 

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

Знать: современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять поиск и 
применять технологические 
новации в организациях 
сферы гостеприимства; 
использовать современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования умений 
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Владеть современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и 
специализированным 
программным обеспечением 
в организациях сферы 
гостеприимства; навыками 
определения потребности в 
технологических новациях и 
информационном 
обеспечении в организациях 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ОПК-3 

Способен 
обеспечивать 
требуемое качество 
процессов оказания 
услуг в избранной 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знать: отечественные и 
международные стандарты, 
качества процессов оказания 
услуг в сфере 
гостеприимства  (ИСО 9000, 
ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы); 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать качество 
оказания услуг в сфере 
гостеприимства и 
общественного питания с 
учетом мнения потребителей 
и заинтересованных сторон 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками  оценки 
качества оказания услуг в 
сфере гостеприимства и 
общественного питания с 
учетом мнения потребителей 
и заинтересованных сторон 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-1 
ОПК-3 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 



 16

обобщать и излагать 
материал 

умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-3 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

ОПК-1 
ОПК-3 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Модуль 1. 
Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и сущность услуги 
2. Качество услуг и качество обслуживания в сфере сервиса 
3. Кастомизация услуги в туристском и гостиничном бизнесе, в общественном питании 

и иных сферах сервиса  
4. Влияние новых технологий на традиционные формы обслуживания в сфере сервиса 
5. Особенности оказания услуг в туризме, гостиничном бизнесе и общественном 

питании и их влияние на въездной туризм в России 
6. Классификация потребителей услуг. 
7. Потребитель. Виды потребителей.  
8. Типы потребителей услуг.  
9. Признаки каждого из типов потребителей.  
10. Ключевые фразы каждого из типов потребителей.  
11. Способы взаимодействия и коммуникации с каждым из типов потребителя. 
12. Анализ поведения клиента.  
13. Анализ поведения гостя. 
14. Мимика; жесты; язык тела; эмпатия; правила общения с гостями и клиентами. 
15. Внешний вид; требования к персоналу. 
16. Корпоративная этика; эффективное общение с потребителями услуг. 
17. Требования к персоналу в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания. 
18. Стандарты сервиса. 
19. Чек лист. 
20. Контроль выполнения стандартных операционных процедур персоналом   в сфере 

туризма, гостеприимства и общественного питания. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 
1. Почему современную экономику называют сервисной  
2. Какие услуги чаще всего бывают востребованы вами? 
3. Каковы признаки качественной услуги? 
4. Как вы понимаете удовлетворенность потребителя услуги?  
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5. Кто такой гость? 
6. Как часто вы бываете не удовлетворены оказанной услугой или обслуживанием, 

приведите примеры? 
7. Определите при помощи тестов свой тип темперамента  
8. Что делает вас раздражительным при общении?  
9. Как темперамент работника влияет на его манеру общения с клиентами, поясните 

свои предположения? 
10. Какие требования к предложениям услуг вам известны?  
11. Что такое навязанная услуга? 
12. Какие жесты могут выражать крайнее неудовольствие потребителя услуги?  
13. Дайте свое определение понятию эмпатия. 
14. Как можно выразить восторг, не используя слов? 
15. Обыграть зрительный контакт с гостем 
16. Предложить реакцию сотрудника на различную мимику клиента 
17. Предложить правила общения с гостем исходя из дистанции до него 
18. Что такое стандарт?   
19. Как вы понимаете операционную процедуру? 
20. Как вы реагируете на стандартные вопросы при обслуживании? 

 

Модуль 2.  
Теоретический блок вопросов: 

1. Поведение потребителей и маркетинг: взаимосвязь областей знаний. 
2. Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. 
3. Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний маркетинг. 
4. Процесс принятия потребительского решения и его факторы. 
5. Факторная модель потребительского поведения 
6. Факторы глобализации рынков. Интернет-маркетинг и поведение потребителей. 
7. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение. 
8. Демография и культура в потребительском поведении. 
9. Международные стандарты обслуживания. 
10. Правила коммуникации с гостями. Стереотипы; предрассудки и их корректировка. 
11. Лояльность. Понятие и виды программ лояльности. 
12. Этапы создания программы лояльности. 
13. Способы и критерии оценки лояльности клиентов. 
14. Мотивирование потребителя к принятию решения. 
15. Коммуникации с различными типами потребителей.  
16. Правила делового общения. 
17. Теория потребительского поведения: сложное потребительское поведение; 

неуверенное потребительское поведение; привычное потребительское поведение; 
поисковое потребительское поведение. 

18. Потребитель. Виды потребителей.  
19. Типы потребителей услуг. Признаки каждого из типов потребителей. Ключевые 

фразы каждого из типов потребителей.  
20. Способы взаимодействия и коммуникации с каждым из типов потребителя. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 
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1. На основании запросов клиента подобрать тур по заданным критериям. Определить 
тип потребителя и выстроить коммуникации для данного типа 

2. На основании заданных критериев предложить экскурсионную программу и убедить 
потребителя о преимуществах его выбора 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 
зачета и экзамена по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бражников, М. А.  Сервисология : учебное пособие для вузов / М. А. Бражников. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 144 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13343-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497410 

2. Ефремова, М. В.  Управление качеством гостиничных услуг : учебник и практикум для 
вузов / М. В. Ефремова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12253-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495766  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Владыкина, Ю.О. Техника и технологии в сервисе и туризме : учебное пособие : [16+] 
/ Ю.О. Владыкина ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 
192 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576574 – Библиогр.: с. 159-161. – ISBN 
978-5-7782-3283-9. – Текст : электронный. 
2. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность : учебник / Ж. А. Романович, 
С. Л. Калачев ; под общ. ред. Ж. А. Романович. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2019. – 284 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621687  – Библиогр.: с. 275-277. – 
ISBN 978-5-394-03453-4. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к дифференцированному зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Клиентский сервис» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
методах исследования рынка туристских и гостиничных услуг, прогнозировании 
потребительского спроса в туризме и гостеприимстве и практических навыков по 
формированию спроса и трендов в сфере туризма и гостеприимства. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Приобретение навыков исследования туристского рынка и рынка гостиничных 

услуг; 
2. Умение организовывать продажи туристского и гостиничного продукта; 
3. Приобретение навыков применения технологических новаций в профессиональной 

деятельности. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Потребительские тренды в индустрии туризма и 

гостеприимства» реализуется в обязательной части, основной образовательной программы 
по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело по заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Потребительские тренды в индустрии туризма и 
гостеприимства» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда дисциплин (модулей):  

Безопасность жизнедеятельности; 
Правоведение; 
Экономика;  
Основы гостеприимства 
Клиентский сервис; 
Организация туроператорской и турагентской деятельности; 
Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
Охрана труда и техника безопасности предприятий и организаций туризма, 

гостеприимства и общественного питания; 
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе; 
Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и общественного 

питания; 
Глобализация в туризме и гостеприимстве;  
Технологии гостиничной деятельности;  
Основы санаторно-курортного дела; 
Технология и организация услуг питания туристов; 
Сервисология. 
Инновации в индустрии гостеприимства; 
Проектирование в гостиничном бизнесе; 
Сервисная практика. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-4, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Технологии ОПК-1 

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

ОПК-1.1 Определяет потребность в 
технологических новациях и 
информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства 
и общественного питания 

ОПК -1.2 Осуществляет поиск и 
применяет технологические новации 
в организациях сферы 
гостеприимства и общественного 
питания 

ОПК - 1.3 Использует современные 
информационно-коммуникационные 
технологии специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы гостеприимства 
и общественного питания 

Маркетинг ОПК-4 

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

ОПК-4.1. Определяет социально-
экономическую сущность, 
принципы, функции и 
методологические основы 
маркетинга услуг гостеприимства 

ОПК-4.2. Разрабатывает стратегию 
для обеспечения конкурентных 
преимуществ на рынке услуг 
гостеприимства и туризма 

ОПК-4.3. Осуществляет контроль и 
оценку эффективности деятельности 
предприятия на рынке услуг 
организаций сферы гостеприимства 
и общественного питания 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 4 
4/3 4/4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 8 16   

Учебные занятия лекционного типа 4 4 0   

из них: в форме практической подготовки 0 0 0   

Практические занятия 8 0 8   

из них: в форме практической подготовки 0 0 0   

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки - - -   

Иная контактная работа 12 4 8   

из них: в форме практической подготовки 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 36 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

   Модуль 1   

Раздел 1.1 35 28 7 1 0 2 0 - - 4 0 
Раздел 1.2 35 28 7 1 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 1.3 34 24 10 2 0 4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Общий объем, 
часов 

108 80 24 4 0 8 0 - - 12 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

   
Дифференцированный зачет 

 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

108 80 24 4 0 8 0 - - 12 0 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 
МОДУЛЬ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

Раздел 1.1. 
Маркетинговые 
исследования рынка 
туристских и 
гостиничных услуг 
 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 эссе 2 

Зашита 
практического 

задания 

Раздел 1.2. 
Глобальные тренды в 
гостиничной и 
туристской  
индустрии 

28 13 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
13 эссе 2 

Зашита 
практического 

задания 

Раздел 1.3. 
Национальные 
тренды в 
гостиничном и 
туристском бизнесе 
 
 

24 11 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
11 эссе 2 

Зашита 
практического 

задания 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 37  37  6  

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
80 37  37  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

РАЗДЕЛ 1.1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ И 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний широкого использования 
маркетинга в современных условиях, привести характеристику развития системы 
маркетинга, рассмотреть современные концепции маркетинга, виды стратегий 
маркетинговой деятельности для дальнейшего применения в профессиональной 
деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Направления использования маркетинга в 
туризме. Основные понятия теории маркетинга: нужда, потребность, спрос, товар, обмен, 
сделка, рынок. Концепции управления маркетингом в туризме и гостеприимстве. 
Управление спросом: отрицательный спрос, отсутствие спроса, скрытый, падающий, 
нерегулярный, полноценный, чрезмерный и нерациональный спрос. План маркетинга и его 
особенности. Стратегический план маркетинга. Тактический план маркетинга. Бюджет 
маркетинга. 
Тема 1. Маркетинговые исследования в туризме и гостиничном бизнесе 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний о методах маркетинговых 
исследований в индустрии туризма и гостеприимства и практических навыков.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятию маркетинг  
2. Как маркетинг влияет на выбор потребителя 
3. Способны ли маркетологи сформировать спрос на услугу (обоснуйте ответ) 
Тема 2. План маркетинга предприятия, дестинации, территории 

Цель: в получении обучающимися знаний о маркетинговых планах для удовлетворения 
спроса потребителя на туристские и гостиничные услуги; каналах продвижения услуг; 
маркетинговых инструментах продвижения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие маркетинговые инструменты продвижения вам известны 
2. Охарактеризуйте маркетинговый консалтинг 
3. Каковы особенности планирования маркетинговых мероприятий в туристкой и 
гостиничной сфере 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: эссе 

1) Роль маркетинга в формировании спроса 
2) Национальные особенности маркетинга в России 
3) Маркетинговые войны 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
РАЗДЕЛ 1.2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ГОСТИНИЧНОЙ И ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Цель: в получении обучающимися знаний о глобальных потребительских трендах в туризме 
и гостеприимстве  
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Перечень изучаемых элементов содержания: глобальная консолидация рынка; 
гейткиперы; персонализация предложений; big data; ВТО; месенджеры; социальные сети; 
ответственный туризм; умные технологии; вау-эффект; аутентичность; экологичность 
Тема 1. Глобальные тренды в туризме. 
Цель: в получении обучающимися знаний об основных трендах в сфере туризма, 
применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Всемирная туристская организация   
2. Ответственный туризм является главным императивом мирового развития туризма по 
мнению ВТО. Что вы об этом знаете  
3. Как пандемия повлияла на изменение существовавших трендов в туризме 
Тема 2. Глобальные тренды в гостиничном бизнесе 
Цель: в получении обучающимися знаний и умений об основных трендах в гостиничном 
бизнесе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как вы понимаете лобби-коворкинги. Что они дают отелям  
2. Что такое вау-эффект 
3. Какие международные организации сферы гостеприимства вам известны 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 –эссе 
Форма практического задания: эссе 
1. Влияние пандемических ограничений на структуру гостиничных услуг 
2. Поддержка туристской и гостиничной сферы национальными правительствами 
разных стран 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
РАЗДЕЛ 1.3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ГОСТИНИЧНОМ И ТУРИСТСКОМ 
БИЗНЕСЕ 
Цель: формирование у обучающихся знаний и умений в области прогнозирования 
потребительского спроса на рынке туристских и гостиничных услуг 
Перечень изучаемых элементов содержания: антикризисный менеджмент; программы 
развития внутреннего туризма; эко туризм; медицинский туризм; санаторно-курортные 
услуги; индивидуальные туры; конкуренция гостиниц с альтернативными средствами 
размещения; консолидация усилий всех участников рынка; совмещение бизнеса и отдыха  
Тема 1. Национальные тренды в туризме 
Цель: в получении обучающимися знаний о национальных трендах в туризме 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие программы по развитию внутреннего туризма вам известны    
2. Какие регионы наиболее востребованы внутренним потребителем туристских услуг 
3. Какую, на ваш взгляд, среднюю стоимость турпродукта готов принять 
среднестатистический россиянин для внутреннего туризма 
Тема 2. Национальные тренды в гостиничном бизнесе 

Цель: в получении обучающимися знаний о национальных трендах в гостиничном бизнесе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие альтернативные средства размещения могут составить конкуренцию гостиницам и 
почему 
2. Какие ГДС вам известны 
3.Что вам известно о поддержке гостиничного бизнеса национальным правительством 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 – эссе 
1. Развитие альтернативных средств размещения в России 
2. Мировые и национальные гостиничные цепи: особенности функционирования 
3. Использование инстаграмм для привлечения гостей 
Форма практического задания: эссе 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет и экзамен, который проводится в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 
 

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

Знать: современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять поиск и 
применять технологические 
новации в организациях сферы 
гостеприимства; использовать 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования умений 

Владеть современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и 
специализированным 
программным обеспечением в 
организациях сферы 
гостеприимства; навыками 
определения потребности в 
технологических новациях и 
информационном обеспечении в 
организациях сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-4 
 

Способен 
осуществлять Знать: целевой рынок, целевую 

Этап формирования знаний 
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исследование рынка, 
организовывать 
продажи и 
продвижение услуг 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного 
питания 

аудиторию, особенности 
продвижения продукта на рынке 
гостеприимства и 
общественного питания 

Уметь: формировать и 
совершенствовать свои взгляды 
и убеждения необходимые для 
продажи и продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
осуществления исследования 
рынка гостеприимства, а так же 
навыками организации 
реализации разработанного 
продукта 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-1 
ОПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
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изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-4 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
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Теоретический блок вопросов: 
1. Антикризисный менеджмент;  
2. Программы развития внутреннего туризма;  
3. Эко туризм; медицинский туризм; санаторно-курортные услуги;  
4. Индивидуальные туры;  
5. Конкуренция гостиниц с альтернативными средствами размещения;  
6. Совмещение бизнеса и отдыха глобальная консолидация рынка;  
7. Гейткиперы;  
8. Персонализация предложений;  
9. Ответственный туризм;  
10. Умные технологии;  
11. Вау-эффект;  
12. Концепции управления маркетингом в туризме и гостеприимстве.  
13. Управление спросом: отрицательный спрос, отсутствие спроса, скрытый, падающий, 

нерегулярный, полноценный, чрезмерный и нерациональный спрос.  
14. План маркетинга и его особенности.  
15. Стратегический план маркетинга.  
16. Тактический план маркетинга.  
17. Бюджет маркетинга. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. Роль маркетинга в формировании спроса 
2. Национальные особенности маркетинга в России 
3. Маркетинговые войны 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 
зачета и экзамена по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Баумгартен, Л. В.  Маркетинг гостиничного предприятия : учебник для вузов / Л. В. 
Баумгартен. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00581-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489286 
 

2. Джанджугазова, Е.А. Маркетинговые исследования в индустрии гостеприимства : 
учебное пособие : [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 
191 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798 – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-
4499-1541-2. – DOI 10.23681/597798. – Текст : электронный. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / О.М. Меликян. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324 – Библиогр.: с. 237-239. – ISBN 
978-5-394-03521-0. – Текст : электронный. 

2. Скобкин, С. С.  Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : учебник для вузов / С. С. 
Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07356-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/492677 
 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 

 https://urait.ru/ 
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учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии 
туризма и гостеприимства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к дифференцированному зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
11. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 

http://biblioclub.ru/ 
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библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии туризма и 
гостеприимства» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалаврита  по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии туризма 
и гостеприимства» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии туризма и 
гостеприимства» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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При освоении дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии туризма и 
гостеприимства» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии туризма и 
гостеприимства» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Потребительские тренды в индустрии туризма и 
гостеприимства» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических основ создания системы безопасности труда на предприятиях туризма и 
гостеприимства, а также противодействия пожарной, террористической и иной угрозы в 
сфере туризма и гостеприимства с последующим применением в практической деятельности 
полученных навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда в 
индустрии гостеприимства.   

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Сформировать и систематизировать теоретические основы охраны труда и техники 
безопасности в сфере туризма и гостеприимства 

2. Выявить основные элементы безопасности труда и их специфику в туризме и 
гостеприимстве. 

3. Определить основные направления угроз безопасности жизнедеятельности в сфере 
туризма и гостеприимства, включая пожарную, антитеррористическую, финансовую и 
информационную безопасность. 

4. Сформулировать комплекс мер по созданию системы обеспечения безопасности на 
предприятиях туризма и гостеприимства, включая создание безопасных условий труда. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности предприятий и организаций 

туризма, гостеприимства и общественного питания» реализуется в обязательной части, 
профессиональных дисциплин гостиничного дела учебного плана основной образовательной 
программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности 
Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности предприятий и 
организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы гостеприимства», «Разработка 
дополнительных услуг гостиничного комплекса», «Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и 
общественного питания 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-7, в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Безопасность 
обслуживания 

ОПК-7 

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

ОПК-7.1. Обеспечивает 
безопасность обслуживания 
потребителей услуг организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания. 
ОПК-7.2. Обеспечивает 
соблюдение требований 
заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и 
правил охраны труда и техники 
безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 2 
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 
курс/осенняя 

сессия 

2 
курс/весе

нняя 
сессия 

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 8 8  

Учебные занятия лекционного типа 4 4   

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Практические занятия 4 0 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Лабораторные занятия     

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Иная контактная работа 8 4 4  
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из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
и

з 
н

и
х

: 
в 

ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
С

ем
и

н
ар

ск
и

е/
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
и

з 
н

и
х

: 
в 

ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

   Модуль 1.   

Раздел 1. Основы 
техники 
безопасности 
организаций 
сферы туризма и 
гостеприимства 

36 28 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 2. 
Террористическая 
безопасность и 
меры обеспечения 
безопасности в 
туризме и 
гостеприимстве 

32 24 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Общий объем, 
часов по модулю 

72 52 16 2 0 6 0 - - 8 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 

72 52 16 2 0 6 0 - - 8 0 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1 

Раздел 1. Основы 
техники 
безопасности 
организаций 
сферы туризма и 
гостеприимства 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Террористическая 
безопасность и 
меры 
обеспечения 
безопасности в 
туризме и 
гостеприимстве 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

52 22  26  4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Техника безопасности организаций сферы туризма и 
гостеприимства и охрана труда 

Тема 1. Основы техники безопасности организаций сферы туризма и 
гостеприимства 

Цель: овладение студентами знаний в области существующих угроз для клиентов и 
персонала гостиницы, формирование у студентов готовности к трудовой и творческой 
деятельности в области организация системы безопасности, формирование у студентов 
готовности к взаимодействию и сотрудничеству для предотвращения возможных угроз. 

 



 8 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационные вопросы разработки и внедрения концепции безопасности в 
гостинице. Организационные вопросы функционирования службы безопасности в гостинице. 
Общая характеристика единой интегрированной системы безопасности гостиницы. Персонал 
службы безопасности, отбор, требования, количественный состав, тренинг. Основные угрозы 
для гостей, персонала, владельцев. Страховые случаи у туристов: при доставке, поселении, 
проживании в гостинице и отъезде 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскрыть основные понятия: безопасность, Угроза безопасности, жизненно важные 
интересы, объект и субъект безопасности. 
2. Угрозы безопасности их классификация. 
3. Содержание внутренних и внешних социально-экономических угроз. 
4. Принципы системы обеспечения безопасности гостиницы. 
5. Силы, средства и ресурсы обеспечения безопасности их содержание. 
6. Система безопасности. Цели, задачи системы безопасности.  
7. Объекты, подлежащие защите от потенциальных угроз и противоправных посягательств. 
8. Подсистемы безопасности и их содержание. 
9. Структура службы безопасности. Основные задачи структурных подразделений. 
10. Обязанности специалиста службы безопасности фирмы. 
11. Режимы функционирования системы безопасности. 
12. Группа безопасности внешней деятельности. Структура, задачи. 
13. Отдел режима и охраны структура, задачи отдела. 
14. Задачи службы охраны и контрольно-пропускного режима.  
15. Порядок проверки карты гостя, пропусков и документов, удостоверяющих личность. 
16. Виды пропускных документов, срок действий пропусков. 
17. Основные принципы режима охраны. 

 

Тема 2. Финансовая, пожарная и информационная безопасность 
предприятий туризма и гостеприимства 

Цель: овладение студентами знаний в области финансовой, пожарной и 
информационной безопасности в сфере туризма и гостеприимства, формирование у 
студентов готовности к трудовой и творческой деятельности в области сохранения 
коммерческой тайны и защиты информации, формирование у студентов готовности к 
контролю и профилактике пожарной безопасности в сфере туризма и гостеприимства, дать 
будущим специалистам необходимые для их практической работы знания финансовой, 
пожарной и информационной безопасности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономическая безопасность.  Проверка платежеспособности клиента. Способы 
подделки карт, считывания информации, использование посторонними. Коммерческая тайна, 
носители, допуск, способы охраны. Сохранение коммерческой тайны после увольнения 
сотрудников. Поддельные платежные документы (карты, ваучеры, векселя, путевки). 
Недобросовестная конкуренция.  Защита информации, договоров, сделок, способы съема. 
Шпионаж и бизнес, коммерческая разведка, способы использования сотрудников. Защита 
системы ведения внутренних расчетов в гостинице. Противопожарная система – 
диспетчерский пункт (центральный пульт), тревожная кнопка; способы оповещения, система 
речевого оповещения пожара, время включения системы оповещения. Причины 
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возникновения пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности в гостиничном 
предприятии.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды и формы недобросовестной конкуренции. 
2. Роль плана в защите коммерческих интересов предприятия. 
3. Способы несанкционированного доступа к источникам конфиденциальной информации. 
4. Порядок допуска специалистов к конфиденциальной информации. 
5. Порядок ведения личных дел лиц, допущенных к конфиденциальной информации. 
6. Система допуска сотрудников, командированных и частных лиц к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну. 
7. Порядок проведения закрытых совещаний и переговоров. 
8. Памятка сотруднику о сохранении коммерческой тайны. 
9. Источники конфиденциальной информации. 
10. Сведения не составляющие коммерческую тайну. 
11. Что предусматривает защита коммерческой тайны.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Безопасность, Угроза безопасности, Жизненно важные интересы, объект и субъект 
безопасности. 

2. Защита информации от несанкционированного доступа, Информационная 
безопасность. 

3. Терроризм, Террористический акт и его формы. 
4. Цели обеспечения безопасности предприятия. 
5. Внешние и внутренние субъекты безопасности предприятия. 
6. Требования, предъявляемые к концепции безопасности предприятия. 
7. Структура и содержание концепции безопасности. 
8. Угрозы безопасности их классификация. 
9. Содержание внутренних и внешних социально-экономических угроз. 
10. Состав, задачи и функции службы безопасности гостиничного предприятия. 
11. Обязанности специалиста службы безопасности фирмы.  
12. Состав, задачи кризисной группы.  
13. Виды планов кризисной группы. 
14. Режимы функционирования системы безопасности. 
15. Принципы обеспечения безопасности гостиничной фирмы (предприятия). 
16. Силы обеспечения безопасности фирмы. Критерии их оценки. 
17. Средства обеспечения безопасности, ресурсы обеспечения безопасности фирмы. 
18. Права сотрудника охраны при выполнении служебных обязанностей. 
19. Направления контроля ОВД за деятельностью службы безопасности фирмы.  
20. Обязанности сотрудника службы безопасности.  
21. Обязанности начальника службы безопасности.  
22. Обязанности сотрудника службы безопасности при применении специальных средств 

или огнестрельного оружия.  
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23. Внешние источники угроз экономической безопасности предприятия. Раскрыть 
содержание понятия «теневые» экономические отношения. 

24. Виды и формы недобросовестной конкуренции. 
25. Особенности российского рынка, основные проблемы безопасности отечественного 

бизнеса. 
26. Структура службы безопасности. Основные задачи структурных подразделений. 
27. Режимы функционирования системы безопасности. 
28. Планирование экономической безопасности и физической охраны VIP клиентов. 
29. Способы несанкционированного доступа к источникам конфиденциальной 

информации. 
30. Порядок допуска специалистов к конфиденциальной информации. 
31. Порядок ведения личных дел лиц, допущенных к конфиденциальной информации. 
32. Система допуска сотрудников, командированных и частных лиц к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну. 
33. Памятка сотруднику о сохранении коммерческой тайны. 
34. Источники конфиденциальной информации. 
35. Сведения не составляющие коммерческую тайну. 
36. Что предусматривает защита коммерческой тайны.  
37. Группа безопасности внешней деятельности. Структура, задачи. 
38. Мероприятия по блокированию несанкционированного получения информации с 

помощью технических средств. 
39. Порядок действий при поступлении угрозы по телефону. 
40. Отдел режима и охраны структура, задачи отдела. 
41. Задачи службы охраны и контрольно-пропускного режима.  
42. Порядок проверки карты гостя, пропусков и документов, удостоверяющих личность. 
43. Факторы, влияющие на выбор приемов и средств охраны. 
44. Способы охраны их содержание. 
45. Обязанности служба охраны при проведении деловых встреч и приемов. 
46. Виды пропускных документов, срок действий пропусков. 
47. Основные принципы режима охраны. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Угрозы безопасности их классификация по сферам проявления: 
A. Социально-экономические (внутренние, внешние), техногенные (внутренние, внешние), 

природные; 
B. Экономические (внутренние, внешние), военные, политические (внутренние, внешние); 
C. Аварии, катастрофы, хищения, пожары, и т.д. 
D. Политические (внутренние, внешние), техногенные (внутренние, внешние), природные; 
E. Экономические (внутренние, внешние), политические (внутренние, внешние), 

природные; 
F. Социально-экономические, катастрофы, хищения, пожары, и т.д. 
 
2. Основные объекты безопасности: 
A. Государственная, частная собственность; 
B. Финансы, права и свобода;  
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C. Частная собственность, личная безопасность; 
D. Государственная граница, конституция;  
E. Личность, общество, государство; 
F. Территориальная целостность государства; 
 
3. Объекты, подлежащие защите от потенциальных угроз и противоправных 

посягательств. 
A. Клиенты, персонал, финансовые средства, материальные средства, информационные 

ресурсы, технические средства и системы охраны; 
B. VIP клиенты, акции, служебные переговоры, конфиденциальные связи, банковские счета, 

личный транспорт; 
C. Финансовые, материально-технические средства, личные сбережения, конфиденциальная 

информация, члены семьи руководителя; 
D. Государственная граница, конституция, территориальная целостность государства; 
E. Служебные переговоры, конфиденциальные связи, банковские счета; 
F. Клиенты, персонал, финансовые средства, личные связи; 
 
4. Что относится к субъектам безопасности предприятия: 
A. Законодательные, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, суды, 

научно-образовательные   учреждения;  
B. Прокуратура, адвокатура, правоохранительные органы, суды; 
C. Правоохранительные органы, суды, ФСБ, ОВД; 
D. Законодательные, правоохранительные органы, общественные организации; 
E. Исправительные учреждения, суды, адвокатура, научно-образовательные учреждения; 
F.  Общественные организации суды, адвокатура, научно-образовательные учреждения; 
 
5. Организационно система безопасности фирмы (предприятия) состоит: 
A. Органы правопорядка, частные охранные предприятия, экипировка; 
B. Частные охранные предприятия, совет безопасности, средства доставки и охраны; 
C. Средства доставки и охраны, ресурсы обеспечения безопасности; 
D. Ресурсы обеспечения безопасности, органы правопорядка, частные охранные 

предприятия; 
E. Силы, средства и  ресурсы обеспечения безопасности; 
F. Силы правоохранительных органов, служба безопасности, средства доставки и охраны; 
 
6. Режимы функционирования системы безопасности. 
A. Повседневный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайного положения;  
B. Основной, запасной, дублирующий; 
C. Ежедневный, повышенной готовности, резервный режим; 
D. Резервный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайного положения;  
E. Режим повышенной готовности, режим чрезвычайного положения, дублирующий; 
F. Проверочный режим, режим готовности, резервный режим; 
 
7. Средства обеспечения безопасности фирмы: 
A. Оборудование, специальные технические средства, вооружение, специальные средства, 

экипировка; 



 12

B. Табельное оружие, камеры видеонаблюдения, замки, ограждения, посты охраны; 
C. Посты охраны, специальные технические средства, экипированные сотрудники охраны;  
D. Специальные технические средства, пожарный гидрант, металлодетекторы; 
E. Специальные средства, экипировка, сотрудники службы безопасности, ОВД; 
F.  Посты охраны, специальные технические средства, сотрудники службы безопасности, 

ОВД; 
 
8. Ресурсы обеспечения безопасности фирмы: 
A. Информационная поддержка, финансирование, тактико-технические характеристики 

спецтехники, уровень профессиональной и психологической подготовки сотрудников СБ; 
B. Профессиональная подготовка сотрудников охраны, соблюдение режима охраны, 

материально-техническое обеспечение; 
C. Эксперты по безопасности, сотрудники службы безопасности, технический персонал. 

обслуживающий системы сигнализации, руководители ведущих подразделений, члены 
штаба по кризисным ситуациям; 

D. Уровень профессиональной и психологической подготовки сотрудников СБ, 
образовательный и возрастной уровень сотрудников охраны, юридическое 
сопровождение сделок; 

E. Специальные средства, экипировка, сотрудники службы безопасности, ОВД; 
F. Тактико-технические характеристики спецтехники, уровень профессиональной и 

психологической подготовки сотрудников СБ, контроль руководителя; 
 
9. Способы охраны гостиничного предприятия.  
A. Охрана патрулированием (выставление постов), охрана с помощью технических средств, 

комбинированная охрана; 
B. Визуальное наблюдение, обход (объезд) территории, выведение сигнала тревоги на пульт 

дежурного УВД; 
C. Использование телевизионных установок, применение кодовых замков, сопровождение 

VIP клиентов; 
D. Выведение сигнала тревоги на пульт дежурного УВД, пожарной охраны; 
E. Выставление охранников, сотрудников ОВД, наличие средств сигнализации; 
F. Сопровождение VIP клиентов, охрана с помощью технических средств, комбинированная 

охрана; 
 
10. Структура концепции безопасности.  
A. Подсистемы безопасности, силы, ресурсы и средства безопасности; 
B. Подсистема противопожарной безопасности, видеонаблюдения, обеспечение 

безопасности руководителя; 
C. Выявление, оценка, ликвидация угроз; 
D. Описание проблемной ситуации, механизм обеспечения безопасности, мероприятия по 

реализации мер безопасности; 
E. Подсистема противопожарной безопасности, технические средства охраны, подсистема 

информационной безопасности и др. ; 
F. Подсистема информационной безопасности, определение направления угроз и их 

ликвидация; 
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11. Система телевизионного наблюдения включает 
A. Рабочее место оператора, монитор, клавиатуру; 
B. Видеомагнитофон, фотокамеры, видеокамеры и мониторы; 
C. Видеокамеры, системы записи, системы воспроизведения; 
D. Телевизионные камеры, аппаратуру обработки информации, мониторы; 
E. Рабочее место оператора, системы воспроизведения, аппаратуру обработки информации; 
F. Телевизионные камеры, фотокамеры, видеокамеры и мониторы; 
 
12. Основные цели системы безопасности: 
A. Выявление и уничтожение источника утечки конфиденциальной информации; 
B. Нейтрализация, пресечение, локализация угроз, обеспечение личной безопасности 

руководителя; 
C. Обеспечение личной безопасности руководителя, отражение и уничтожение угроз; 
D. Обеспечение режима доступа на территорию гостиницы и уничтожение угроз; 
E. Организация охраны и режима доступа на территорию гостиницы; 
F. Выявление, предотвращение, нейтрализация, пресечение, локализация, отражение и 

уничтожение угроз; 
 
13. Основные функции управления безопасностью 
A. Равномерное распределение обязанностей среди сотрудников службы безопасности; 
B. Организация, регулирование, строгое и четкое выполнение плановых мероприятий; 
C. Планирование, контроль выполнения решений совета безопасности; 
D. Выполнение плановых мероприятий, контроль выполнения пропускного режима; 
E. Целесообразность принимаемых решений, строгое и четкое выполнение плановых 

мероприятий; 
F. Прогнозирование, планирование, организация, регулирование, мотивация и контроль; 
 
14. Методы управления службой безопасности 
A. Экономический, организационно – распорядительный, социально – психологический; 
B. Научный, непрерывный, законодательный, социально – распределительный; 
C. Перспективный, плановый, стратегический, нормативно – правовой; 
D. Социально – распределительный, организационно – распорядительный, правовой; 
E. Экономический, организационно – распорядительный, гуманитарный; 
F. Экономический, организационно – распорядительный, репрессивный; 
 
15. Пропускные документы их классификация. 
A. Удостоверения (для персонала), пропуска (для посетителей), карты гостя; 
B. Пропуска постоянные, пропуска долговременные, пропуска кратковременные, карты 

гостя; 
C. Пропуска с фотокарточкой, пропуска без фотокарточки, карты гостя;  
D. VIP- карта, магнитные карты, удостоверения; 
E. Карты гостя, постоянные и временные пропуска; 
F. Удостоверения (для персонала), VIP- карта, удостоверения; 
 
16. Критерии надежности персонала предприятия: 
A. Неподкупность, корпоративная солидарность, преданность; 
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B. Корпоративная солидарность, преданность руководителю интересам фирмы; 
C. Морально-психологическая надежность, неподкупность; 
D. Отсутствие вредных привычек, положительные результаты при проверке на «детекторе 

лжи»;  
E. Отсутствие приводов в ОВД, профессиональная пригодность; 
F. Профессиональная, психологическая, моральная надежность; 
 
17. Причины возникновения угроз безопасности фирмы со стороны ее сотрудников 
A. Низкая квалификация, моральная неудовлетворенность работой, вредные привычки и др.; 
B. Низкая заработная плата, подкуп сотрудника конкурирующей фирмой, наличие бытовых 

проблем и др.; 
C. Не знание законов, не знание правил эксплуатации различных технических устройств и 

приборов, не соблюдение правил пожарной безопасности и др.; 
D. Шантаж, запугивание, подкуп со стороны конкурентов; 
E. Низкая квалификация, не соблюден6ие СНиП, ГОСТов; 
F. Нарушение техники безопасности, самовольное оставление места работы;  
 
18. Кадровые (внешние) опасности 
A. Установка конкурентов на переманивание, давление на сотрудников извне, 

инфляционные процессы, попадание сотрудников в различные виды зависимости; 
B. Подкуп сотрудников, шантаж сотрудников, оказание различного рода давления на 

близких и родственников; 
C. Моральная не удовлетворенность сотрудника, личная неприязнь к руководству, зависть 

по отношению к сослуживцам;  
D. Инфляционные процессы, социально-экономическая неудовлетворенность сотрудников; 
E. Психологическое давление со стороны конкурентов; 
F. Давление на сотрудников со стороны сотрудников правоохранительных органов; 
 
19. Основные факторы кадровой безопасности   
A. Найм, лояльность, и контроль; 
B. Систематическая проверка анкетных данных, взятие подписки о неразглашении 

коммерческой тайны; 
C. Моральное и материальное стимулирование, изучение анкетных данных, периодические 

проверки;   
D. Периодическая проверка благонадежности сотрудников; 
E. Регулярное получение установочных данных на сотрудников из ОВД; 
F. Изучение анкетных данных, периодические проверки, проверка благонадежности 

сотрудников; 
 
20. Психологические факторы низкой надежности персонала  
A. Психологическая неуравновешенность, аморальные проступки, неуважение мнения 

большинства, эгоизм и др.; 
B. Аморальные проступки, неуважение мнения большинства, склонность к обману; 
C. Пренебрежение, не соблюдение общепринятых норм, индивидуалистическая 

направленность личности, завышенная самооценка, черты характера, обусловленные 
психопатией;  
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D. Психологическая зависимость, моральная деградация, убежденность в своей 
избранности; 

E. Зависимость от алкоголя, наркотиков и др. вредных привычек;  
F. Противопоставление своего «я» мнению коллектива, альтруизм, психологическая 

зависимость, моральная деградация и др.; 
 
21. Содержание комплекса мер безопасности при приеме на работу и прогнозирования 

благонадежности сотрудников 
A. Проведение рекламной акции, проверка на проф. пригодность, анкетирование, 

выборочная проверка, испытательный срок; 
B. Отбор персонала с помощью современных методов, продуманная система 

вознаграждения и служебного роста; 
C. Ведение негласного надзора, проведение не гласных проверок благонадежности 

сотрудников; 
D. Наблюдение в процессе прохождения испытательного срока,  
E. Ведение негласного надзора, получение информации о неблагонадежных сотрудниках из 

ОВД; 
F. Поиск кандидатов, процедура отбора, документальное и юридическое обеспечение 

приема на работу, адаптация, испытательный срок; 
 
22. Основные субъекты безопасности гостиничного предприятия: 
A. Прокуратура, адвокатура, правоохранительные органы, суды, курсы повышения 

квалификации; 
B. Исправительные учреждения, суды, адвокатура, научно-образовательные учреждения;  
C. Законодательные, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, суды, 

научно-образовательные учреждения;  
D. Конституционный строй государства, неприкосновенность государственных границ; 
E. Личность и ее финансовые интересы, общество, государство; 
F. Неприкосновенность, территориальная целостность государства; 
 
23. Система безопасности, режимы ее функционирования. 
A. Основной, запасной, дублирующий; 
B. Перспективный, плановый, внеплановый; 
C. Повседневный, усиленный; 
D. Обычный, повышенной готовности режим чрезвычайного положения;  
E. Проверочный режим, режим готовности, резервный режим; 
F. Повседневный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайного положения;  
 
24. Документы, обеспечивающие режим допуска. 
A. Пропуска постоянные, пропуска долговременные, пропуска кратковременные, карты 

гостя; 
B. Пропуска с фотокарточкой, пропуска без фотокарточки, карты гостя;  
C. Пластиковые карты, биометрические пропуска, удостоверения личности; 
D. Паспорт, удостоверения личности, пропуска (для посетителей), заявка; 
E. Пропуска всех видов, удостоверения сотрудника ОВД, ФСБ; 
F. Удостоверения (для персонала), пропуска (для посетителей), карты гостя; 
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25. Дайте определение понятию - система безопасности  
A. Структурное подразделение службы безопасности, предназначенное для обеспечения 

защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних 
и внешних угроз; 

B. Определенная уставом гостиничного предприятия организация (служба) выполняющая 
функции защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, от внутренних и 
внешних угроз; 

C. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 
предприятия, государства от внутренних и внешних угроз; 

D. Структурное подразделение службы безопасности, обеспечивающее безопасность 
руководителя и его членов семьи; 

E. Структурное подразделение службы безопасности, обеспечивающее безопасность 
материальных ценностей гостиницы; 

F. Специальные органы, службы, средства, методы и мероприятия, обеспечивающие 
безопасность материальных ценностей гостиницы; 

 
26. Критерии оценки состояния сил обеспечения безопасности: 
A. Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно; 
B. Зачтено, не зачтено; 
C. Уровень их профессиональной подготовки, психологическая надежность, готовность к 

действиям в экстремальных условиях; 
D. Готов, частично готов, не готов; 
E. Профессиональная готовность, психологическая готовность, физиологическая 

готовность; 
F. Моральная и психологическая надежность, отсутствие психологических отклонений;  

 

РАЗДЕЛ 2. Террористическая безопасность и меры обеспечения 
безопасности в туризме и гостеприимстве 

Тема 1. Террористическая безопасность в туризме и гостеприимстве 

Цель: овладение студентами знаний в области террористической безопасности в сфере 
туризма и гостеприимства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Хулиганство, криминал и терроризм в гостинице. Характеристика носителей угроз. 
Способы профилактики и борьбы. Похищения людей, контроль, мероприятия по спасению. 
Организация безопасности проведения массовых мероприятий в гостинице.   Безопасность 
при проведении массовых мероприятий в гостинице.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мероприятия по блокированию несанкционированного получения информации с 
помощью технических средств. 
2. Порядок действий при поступлении угрозы по телефону. 
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3. Охарактеризовать основные вопросы обеспечения безопасности гостиничных 
предприятий в г. Москве. 
4. Комплексное обеспечение безопасности гостиничного предприятия и его содержание. 
5. Принципы разработки концепции безопасности гостиницы. 
6. Организационные принципы функционирования службы безопасности в гостинице. 
7. Правовая база деятельности вневедомственной охраны. Основные задачи и права 
сотрудников. 
8. Правовая основа частной охранной деятельности в гостиничных предприятиях. Виды 
предоставляемых услуг. 
 
Тема 2. Меры обеспечения безопасности в туризме и гостеприимстве 
 

Цель: овладение студентами знаний в области возможных мер обеспечения безопасности, 
формирование у студентов готовности к трудовой и творческой деятельности в области 
разработки паспорта безопасности гостиницы, формирование у студентов готовности к 
созданию организационных и технических решений по обеспечению безопасности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационные вопросы разработки и внедрения концепции безопасности в 
гостинице. Организационные вопросы функционирования службы безопасности в гостинице. 
Общая характеристика единой интегрированной системы безопасности гостиницы. 
Технические средства охраны гостиничного комплекса. Технические средства обеспечения 
безопасности: периметра (подступы, на проходной, въезды, береговая полоса, требования к 
насаждениям), здания (подвал, стены, перегородки, окна, крыши, входов гостевых и 
служебных), внутренних помещений здания (вестибюль, лестницы, лифты, коридоры, 
подходы к охраняемым комнатам, и др.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные вопросы разработки и внедрения концепции безопасности в 
гостинице. 
2. Общая характеристика единой интегрированной системы безопасности гостиницы. 
3. Технические средства охраны гостиничного комплекса. 
4. Технические средства обеспечения безопасности: периметра, здания внутренних 
помещений здания. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Принципы системы обеспечения безопасности гостиницы. 
2. Силы, средства и ресурсы обеспечения безопасности их содержание. 
3. Хулиганство, криминал и терроризм в гостинице.  
4. Схема действий СБ при несанкционированном проникновении в номер, взломе, потери 
ключей, пропаже ценностей в сейфах, пропаже вещей  
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5. Организационные вопросы разработки и внедрения концепции безопасности в 
гостинице.  
6. Организационные вопросы функционирования службы безопасности в гостинице. 
Общая характеристика единой интегрированной системы безопасности гостиницы. 
7. Организация безопасности систем жизнеобеспечения гостиницы.  
8. Мероприятия по обеспечению безопасности систем жизнеобеспечения (водо- газо-, 
энерго-, вентиляции и кондиционирования), чистка вентиляционных каналов, герметизация 
вводов, контроль несанкционированных врезок, контроль дверей трансформаторных 
подстанций, контроль с записью параметров энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции.  
9. Технические средства охраны гостиничного комплекса. 
10. Безопасность конструкции здания и помещений (от землетрясений, ураганов, ветровая 
нагрузка, радиационная обстановка).  
11. Обеспечение безопасности помещений гостиниц (ресторанов, кухни, комнаты хранения 
вещей, документов, денег).  
12. Система контроля доступа в здание и помещения.   
13. Похищения людей, контроль, мероприятия по спасению.  
14. Организация безопасности проведения массовых мероприятий в гостинице.    
15. Безопасность при проведении массовых мероприятий в гостинице (выставки, 
конференции, прием представителей иностранных государств).  
16. Безопасность клиентов в гостиничных помещениях для совместного использования с 
посторонними.  
17. Особый режим работы инженерно-технических служб, обслуживающего персонала, 
работников службы безопасности, привлечение сотрудников МВД и ФСБ, совместная работа 
сотрудников службы безопасности и охраны клиентов при посещении вип-персон. 
18. Медицинская безопасность, медсанчасть, санитарный пост.  
19. Требования к фильтрам кондиционеров, к уборке санузлов (к технологии уборки, 
средствам, персоналу, к качеству уборки).  
20. Требования к: постельному белью, помещениям прачечных, очистке сточных вод 
прачечных, технологии стирки и обработке постельного белья.  
21. Мероприятия по сбору, хранению и удалению пищевых и бытовых отходов в 
гостиницах.  
22. Организация безопасности питания в гостинице.  
23. Требования к местам производства, правила перевозки и доставки продуктов в 
гостиницу. Требования к заготовке продуктов, к условиям хранения, подготовке и 
приготовлению блюд.  
24. Проверка продуктов питания, условий хранения и технологии приготовления блюд.   
25. Фальсифицированные продукты питания, упаковка, требования к сопроводительным 
документам. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
1. Система безопасности это: 
A. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 

мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 
предприятия, государства от внутренних и внешних угроз; 
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B. Структурное подразделение службы безопасности, предназначенное для обеспечения 
защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних 
и внешних угроз; 

C. Определенная уставом гостиничного предприятия организация (служба) выполняющая 
функции защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, от внутренних и 
внешних угроз; 

D. Мероприятия, обеспечивающие защиту жизненно важных интересов личности, 
предприятия, руководителя фирмы; 

E. Мероприятия, обеспечивающие защиту интересов личности, предприятия от 
преступников; 

F. Мероприятия по защите прав, интересов личности, предприятия, общества и государства 
от внешних угроз;  

 
2. Цели системы безопасности: 
A. Восстановление объектов защиты пострадавших в результате противоправных действий; 
B. Разработка и осуществление планов по защите интересов личности, предприятия, 

государства; 
C. Разработка и осуществление планов по защите жизненно важных интересов; 
D. Выявление, предотвращение, нейтрализация, пресечение, локализация, отражение и 

уничтожение угроз; 
E. Разработка и осуществление планов и других мер по защите интересов личности, 

предприятия, государства от внутренних и внешних угроз; 
F. Защита и восстановление объектов, принятых под охрану; 
 
3. Масштабы аудита безопасности 
A. Всей фирмы в комплексе, отдельных зданий и помещений, отдельных видов и 

направлений деятельности, оборудования и технических средств конкретных типов и 
видов; 

B. Проверка благонадежности персонала, поставщиков, партнеров, проверка вопросов 
внешней безопасности, качества поставляемой продукции и услуг; 

C. Проверка соответствия ГОСТов, СНиПов, ведение аудио и видео наблюдения, проверка 
качества предоставляемых услуг соответствие их международным стандартам;  

D. Крупномасштабный, региональный, местный; 
E. Всей фирмы в комплексе, наличие денежных средств и др. материальных ценностей; 
F. Наличие, состав, соответствие законодательству РФ службы безопасности; 
 
4. Сферы проявления угроз безопасности: 
A. Экономические (внутренние, внешние), военные, политические (внутренние, внешние); 
B. Технологические, внутренние, пожароопасные; 
C. Прогнозируемые, непрогнозируемые, внезапные; 
D. Аварии, катастрофы, хищения, пожары, мародерство и т.д. 
E. Социально-экономические (внутренние, внешние), техногенные (внутренние, внешние), 

природные; 
F. Природные, сфера экономической деятельности; 
 
5. Основные объекты безопасности, определенные ФЗ «О безопасности»: 
A. Личность, общество, государство; 
B. Конституционный строй государства, неприкосновенность государственных границ; 
C. Государственная граница, таможня, общество; 
D. Руководитель, персонал, клиенты; 
E. Государственная, частная и индивидуальная собственность; 
F. Территориальная целостность государства, презумпция невиновности; 
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6. Комплекс мер по обеспечению безопасности гостиничного предприятия: 
A. Оперативные, административные, государственные, технические и др.; 
B. Внешнеэкономические, внутренние, не противоречащие УК РФ; 
C. Организационно-правовые, социально-экономические, технико-технологические, 

административные; 
D. Правовые, технико-технологические, оперативные, внешнеэкономические и др.; 
E. Административные меры по соблюдению требований безопасности; 
F. Комплекс мероприятий, утвержденных ГОСТами, СНиПами РФ; 
7. Содержание угрозы - кадровые (внешние) опасности 
A. Установка конкурентов на переманивание, давление на сотрудников извне, 

инфляционные процессы, попадание сотрудников в различные виды зависимости; 
B. Подкуп сотрудников, шантаж сотрудников, оказание различного рода давления на 

близких и родственников; 
C. Моральная не удовлетворенность сотрудника, личная неприязнь к руководству, зависть 

по отношению к сослуживцам;  
D. Низкая заработная плата, подкуп сотрудника конкурирующей фирмой, наличие бытовых 

проблем и др.; 
E. Инфляционные процессы, попадание сотрудников в различные виды зависимости 

(алкогольной, наркотической); 
F. Оказание различного рода давления на близких и родственников; 
 
8. Распределение гостиничного комплекса на зоны безопасности:  
A. Прилегающая территория, холл, служебные помещения и т.д.; 
B. Касса, кабинет директора, VIP номера и т.д.; 
C. Вестибюльно-приемная группа, касса, бухгалтерия, автостоянка; 
D. Доступная, недоступная; 
E. Режимная, секретная, несекретная; 
F. Свободная, наблюдаемая, регистрационная, режимная; 
 
9. Технические средства охраны их преимущества по отношению к другим средствам 

безопасности: 
A. Неподверженность (в отличие от людей) усталости, невнимательности, неподкупность, 

невозможность обмана, мгновенность реакции и точность выполнения заложенных 
функций; 

B. Доступность программного обеспечения, независимость от погодных условий, 
возможность дублированного управления, высокая надежность в эксплуатации; 

C. Современный дизайн, регулярное программное обеспечение и техническое 
обслуживание, точность выполнения установленных программ; 

D. Мгновенность реакции и точность выполнения заложенных функций, высокая 
надежность в эксплуатации; 

E. Высокая эффективность, взаимозаменяемость, простота в обслуживании; 
F. Регулярное программное обеспечение и техническое обслуживание, четкость 

изображения; 
 
10. Направления и объемы аудита безопасности: 
A. Всей фирмы в комплексе, отдельных зданий и помещений, отдельных видов и 

направлений деятельности, оборудования и технических средств конкретных типов и 
видов; 

B. Проверка благонадежности персонала, поставщиков, партнеров, проверка вопросов 
внешней безопасности, качества поставляемой продукции и услуг; 
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C. Проверка соответствия ГОСТов, СНиПов, ведение аудио и видео наблюдения, проверка 
качества предоставляемых услуг соответствие их международным стандартам;  

D. Ведение аудио и видео наблюдения, проверка качества предоставляемых услуг 
соответствие их международным стандартам; 

E. Аудит отдельных зданий и помещений ,отдельных видов и направлений деятельности, 
лояльности сотрудников; 

F. Аудит вопросов внешней безопасности, качества поставляемой продукции и услуг; 
 
11. Дайте определение понятию - система безопасности 
A. Структурное подразделение службы безопасности, предназначенное для обеспечения 

защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних 
и внешних угроз; 

B. Определенная уставом гостиничного предприятия организация (служба) выполняющая 
функции  защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, от внутренних и 
внешних угроз; 

C. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 
предприятия, государства от внутренних и внешних угроз; 

D. Мероприятия, обеспечивающие защиту жизненно важных интересов личности от 
преступных посягательств; 

E. Подразделение службы безопасности, предназначенное для защиты коммерческой тайны 
предприятия; 

F. Совокупность специальных органов, служб безопасности обеспечивающих защиту 
жизненно важных интересов предприятия; 

 
12. Обеспечение безопасности предприятия представляет собой комплекс мер: 
A. Оперативных, административных, государственных, технических; 
B. Правовых, технико-технологических, оперативных, внешнеэкономических; 
C. Технико-технологических, оперативных, внешнеэкономических; 
D. Правовых, административных, государственных, технических; 
E. Организационно-правовых, международных, внешнеэкономических; 
F. Организационно-правовых, социально-экономических, технико-технологических, 

административных; 
 
13. Система обеспечения безопасности фирмы - это комплекс мер: 
A. Государственных, судебно-следственных, нормативно-правовых, технико-

технологических, санитарно-гигиенических, эпидемиологических  и др.; 
B. Морально-психологических, специальных, организационно-управленческих, служебных, 

не служебных и др.; 
C. Административно-правовых, морально-психологических, специальных, организационно-

управленческих, инженерно-технических, информационно-аналитических и иных; 
D. Законодательных, уголовно-процессуальных, судебно-следственных, нормативно-

правовых, и др.; 
E. Административно-правовых, санитарно-гигиенических, информационно-аналитических и 

иных; 
F. Административных, законодательных, уголовно-процессуальных, противопожарных, 

медико-санитарных, инженерных, психологических и др.;  
 
14. Последовательность действий для проведения аудита безопасности: 
A. Подбор группы контроля всесторонняя проверка всех структур, выработка рекомендаций 

завершение аудита; 
B. Подготовка к проведению аудита безопасности, проведение и завершение аудита; 
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C. Определение объема и масштаба аудита и установление конкретных сроков работы, 
составление итогового отчета; 

D. Сбор и проверка статистических данных и результатов инструментальных измерений 
опасностей и угроз; 

E. Проверка всех структур, выработка рекомендаций завершение аудита; 
F. Проведение, выработка рекомендаций и завершение аудита; 

 
15. Завершение аудита предполагает: 
A. Подведение итогов работы, устранение выявленных нарушений, издание приказа; 
B. Регистрация, сбор и проверка статистических данных и результатов инструментальных 

измерений опасностей и угроз, оценка результатов проверки; 
C. Составление итогового отчета, устранение выявленных нарушений, издание приказа; 
D. Составление итогового отчета, разработка плана мероприятий по устранению узких мест 

и недостатков в обеспечении безопасности фирмы; 
E. Выработка рекомендаций завершение аудита; 
F. Устранение выявленных нарушений, издание приказа; 
 
16. Основные направления повышения квалификации сотрудников службы 

безопасности: 
A. Обучение всех сотрудников СБ применению специальных средств, оказанию первой 

медицинской помощи, обучение всего персонала действиям при чрезвычайных 
ситуациях; 

B. Материальная и административная ответственность; 
C. Проведение практических инструктажей и тренингов; 
D. Систематический отчет руководителя службы безопасности о подготовке сотрудников; 
E. Обучение руководителей и сотрудников СБ действиям с планами при чрезвычайных 

обстоятельствах, изучение порядка использования специальных средств и мер 
безопасности при обращении с ними; 

F. Обучение руководителей и сотрудников СБ по узким функциональным проблемам, 
обучение сотрудников непосредственно в подразделениях СБ, обучение всего 
руководящего состава по наиболее актуальным вопросам; 

 
17. Системы безопасности и ее цели: 
A. Выявление, предотвращение, нейтрализация, пресечение, локализация, отражение и 

уничтожение угроз; 
B. Разработка и осуществление планов и других мер по защите интересов личности, 

предприятия, государства от внутренних и внешних угроз; 
C. Восстановление объектов защиты пострадавших в результате противоправных действий; 
D. Обнаружение, противостояние и ликвидация возникающих угроз; 
E. Выявление, направлений возникновения угроз, информирование руководителя, 

выполнение его решения по их ликвидации; 
Обеспечение защиты руководителя, материальных средств фирмы законными 

средствами и способами 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-7 

Способен 
обеспечивать 
безопасность 
Обслуживания 
потребителей и 
соблюдение 
требований 
заинтересованных 
сторон на 
основании 
выполнения норм 
и правил охраны 
труда и техники 
безопасности 

Знать: правила 
обслуживания 
потребителей услуг сферы 
гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: обеспечить 
безопасность 
обслуживания 
потребителей услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: правилами 
соблюдения требований 
заинтересованных сторон 
на основании выполнения 
норм и правил охраны 
труда и техники 
безопасности 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-7 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
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материал обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-7 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

ОПК-7 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Раскрыть основные понятия: Безопасность, Угроза безопасности, Жизненно важные 
интересы, объект и субъект безопасности. 
2. Раскрыть содержание понятия: Защита информации от несанкционированного доступа, 
Информационная безопасность. 
3. Раскрыть содержание понятия: Терроризм, Террористический акт и его формы. 
4. Цели обеспечения безопасности предприятия. 
5. Внешние и внутренние субъекты безопасности предприятия. 
6. Требования, предъявляемые к концепции безопасности предприятия. 
7. Структура и содержание концепции безопасности. 
8. Угрозы безопасности их классификация. 
9. Содержание внутренних и внешних социально-экономических угроз. 
10. Состав, задачи и функции службы безопасности гостиничного предприятия. 
11. Обязанности специалиста службы безопасности фирмы.  
12. Состав, задачи кризисной группы.  
13. Виды планов кризисной группы. 
14. Режимы функционирования системы безопасности. 
15. Принципы обеспечения безопасности гостиничной фирмы (предприятия). 
16. Силы обеспечения безопасности фирмы. Критерии их оценки. 
17. Средства обеспечения безопасности, ресурсы обеспечения безопасности фирмы. 
18. Обязанности сотрудника службы безопасности.  
19. Обязанности начальника службы безопасности.  
20. Обязанности сотрудника службы безопасности при применении специальных средств 
или огнестрельного оружия.  
21. Виды и формы недобросовестной конкуренции. 
22. Особенности российского рынка, основные проблемы безопасности отечественного 
бизнеса. 
23. Структура службы безопасности. Основные задачи структурных подразделений. 
24. Режимы функционирования системы безопасности. 
25. Планирование экономической безопасности и физической охраны VIP клиентов. 
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26. Способы несанкционированного доступа к источникам конфиденциальной информации. 
27. Порядок допуска специалистов к конфиденциальной информации. 
28. Порядок ведения личных дел лиц, допущенных к конфиденциальной информации. 
29. Система допуска сотрудников, командированных и частных лиц к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну. 
30. Памятка сотруднику о сохранении коммерческой тайны. 
31. Источники конфиденциальной информации. 
32. Сведения не составляющие коммерческую тайну. 
33. Что предусматривает защита коммерческой тайны.  
34. Группа безопасности внешней деятельности. Структура, задачи. 
35. Порядок действий при поступлении угрозы по телефону. 
36. Отдел режима и охраны структура, задачи отдела. 
37. Задачи службы охраны и контрольно-пропускного режима.  
38. Порядок проверки карты гостя, пропусков и документов, удостоверяющих личность. 
39. Факторы, влияющие на выбор приемов и средств охраны. 
40. Способы охраны их содержание. 
41. Обязанности служба охраны при проведении деловых встреч и приемов. 
42. Виды пропускных документов, срок действий пропусков. 
43. Основные принципы режима охраны. 
44. Принципы системы обеспечения безопасности гостиницы. 
45. Хулиганство, криминал и терроризм в гостинице.  
46. Организационные вопросы функционирования службы безопасности в гостинице. 
Общая характеристика единой интегрированной системы безопасности гостиницы. 
47. Организация безопасности систем жизнеобеспечения гостиницы.  
48. Технические средства охраны гостиничного комплекса. 
49. Безопасность конструкции здания и помещений  (от землетрясений, ураганов, ветровая 
нагрузка, радиационная обстановка).  
50. Обеспечение безопасности помещений гостиниц (ресторанов, кухни, комнаты хранения 
вещей, документов, денег).  
51. Система контроля доступа в здание и помещения.   
52. Похищения людей, контроль, мероприятия по спасению.  
53. Организация безопасности  проведения массовых мероприятий в гостинице.    
54. Безопасность при проведении массовых мероприятий в гостинице (выставки, 
конференции, прием представителей иностранных государств).  
55. Безопасность клиентов в гостиничных помещениях для совместного использования с 
посторонними.  
56. Виды камер для видеонаблюдения (стационарные, передвижные, наружные, внутренние, 
открытые, скрытые, ночные и дневные).  
57. Характеристика аппаратуры для контроля и записи видеонаблюдения (аналоговые и 
цифровые системы).  
58. Требования к фильтрам кондиционеров, к уборке санузлов (к технологии уборки, 
средствам, персоналу, к качеству уборки).  
59. Требования к: постельному белью, помещениям прачечных, очистке сточных вод 
прачечных, технологии стирки и обработке постельного белья.  
60. Мероприятия по сбору, хранению и удалению пищевых и бытовых отходов в 
гостиницах.  
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61. Организация безопасности питания в гостинице.  
62. Требования к местам производства, правила перевозки и доставки продуктов в 
гостиницу. Требования к заготовке продуктов, к условиям хранения, подготовке и 
приготовлению блюд.  
63. Проверка продуктов питания, условий хранения и технологии приготовления блюд.   
64. Фальсифицированные продукты питания, упаковка, требования к сопроводительным 
документам. 

Аналитическое задание (задачи, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

1. Дайте характеристику современным проблемам экономической безопасности 
предприятий в России (экономический кризис, передел собственности, криминогенная 
обстановка, теневая экономика, финансовые проблемы и т. п.).  
2. Охарактеризуйте источники и факторы угроз экономической безопасности гостиничного 
предприятия. 
3. Охарактеризуйте угрозы социально-экономического, техногенного и природного 
характера.  
4. Какие мероприятия предпринимаются в гостинице по предотвращению хищений в 
гостинице, ресторане, баре и других службах.  
5. Способы, предотвращения хищений среди среднего и низшего звена. Вынос крупных 
вещей из гостиницы.  
6. Дайте характеристику носителям  угроз. Способы профилактики и борьбы.  
7. Похищения людей, контроль, мероприятия по спасению.  
8. Дайте характеристику мерам безопасность при проведении массовых мероприятий в 
гостинице (выставки, конференции, прием представителей иностранных государств). 
9. Безопасность клиентов в гостиничных помещениях для совместного использования с 
посторонними 
10. Охарактеризуйте  особый режим работы инженерно-технических служб, 
обслуживающего персонала, работников службы безопасности, привлечение сотрудников 
МВД и ФСБ, совместную работа сотрудников службы безопасности и охраны клиентов при 
посещении вип-персон. 
11. Каковы особенности в обеспечении безопасности отеля, мотеля, ботеля, кемпинга? 
12. Охарактеризуйте систему контроля доступа в здание и помещения. 
13. Схема действий СБ при несанкционированном проникновении в номер, взломе, потери 
ключей, пропаже ценностей в сейфах, пропаже вещей.  
14. Охрана периметра, охрана стоянок, контроль доступ людей и транспортных средств. 
15. В каких местах устанавливаются посты видеонаблюдения. 
16. Способы уменьшения постов видеонаблюдения.  
17. Какие требования предъявляются к материалам видеонаблюдения, представляемые в 
судебные и правоохранительные органы. 
18. Охарактеризуйте  особенности видеонаблюдения (автостоянок, в лифтах, санузлах, 
бассейнах и т.д.)  
19. Безопасность номера (двери, замки – on- и off -line, место хранения ключей, извещатели, 
сейфы, окна, балконы и лоджии). 
20. Мероприятия по обеспечению безопасности систем жизнеобеспечения (водо- газо-, 
энерго-, вентиляции и кондиционирования), чистка вентиляционных каналов, герметизация 
вводов, контроль несанкционированных врезок, контроль дверей трансформаторных 
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подстанций, контроль с записью параметров энергоснабжения,  водоснабжения и 
вентиляции.  
21. Особый режим работы инженерно-технических служб, обслуживающего персонала, 
работников службы безопасности, привлечение сотрудников МВД и ФСБ, совместная работа 
сотрудников службы безопасности и охраны клиентов при посещении вип-персон. 
22. Схема действий СБ при несанкционированном проникновении в номер, взломе, потери 
ключей, пропаже ценностей в сейфах, пропаже вещей  
23. Организационные вопросы разработки и внедрения концепции безопасности в 
гостинице.  
24. Мероприятия по блокированию несанкционированного получения информации с 
помощью технических средств. 
25. Мероприятия по сбору, хранению и удалению пищевых и бытовых отходов в 
гостиницах.  
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : 
учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488935  
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2. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для вузов / 
Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 143 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09831-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490053  

3. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для вузов / 
Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10905-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490055  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488648  

2. Тимохина, Т. Л.  Организация гостиничного дела : учебник для вузов / Т. Л. 
Тимохина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14414-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489283 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ https://grebennikon.ru/ 
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библиотека 
"Grebennikon" 

более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника 

безопасности предприятий и организаций туризма, гостеприимства и общественного 

питания» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 

http://elibrary.ru/  
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полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности 

предприятий и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности 

предприятий и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности предприятий 

и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности 

предприятий и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» 
предусмотрено применение электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности 

предприятий и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Охрана труда и техника безопасности предприятий 

и организаций туризма, гостеприимства и общественного питания» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 
практических навыков в области контроля качества гостиничных услуг, изучении стандартов 
в гостиничной деятельности, а также  в формировании у обучающихся умений применения 
стандартов  в деятельности гостиничных предприятий, привитии им умений и навыков 
использования систем менеджмента качества в работе с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по  направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
отечественные и международные стандарты, качества процессов оказания услуг в 

сфере гостеприимства (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, интегрированные системы);  
систему классификации гостиниц и других средств размещения на уровне 

департаментов (служб, отделов) средств размещения; 
внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на уровне 

подразделений средств размещений. 
Уметь:  
оценивать качество оказания услуг в сфере гостеприимства и общественного питания 

с учетом мнения потребителей и заинтересованных сторон; 
разрабатывать внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на 

уровне подразделения организации избранной сферы деятельности; организовывать работу 
по подготовке и прохождению процедуры соответствия действующим общеотраслевым 
стандартам и системам сертификации на уровне департаментов (служб, отделов) 
организации; 

обеспечить контроль за выполнением сотрудниками подразделений требований 
системы классификации гостиниц и иных средств размещения 

Владеть: 
навыками оценки качества оказания услуг в сфере гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения потребителей и заинтересованных сторон; 
навыками внедрения разработанных стандартов и регламентов в практическую 

деятельность гостиницы; 
навыками организации работ по подготовке к прохождению процедуры соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения на уровне департаментов 
(служб, отделов) средств размещения. 

 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. получение студентом основных сведений о правовых, организационных и 
методических основах стандартизации и управления качеством на национальном, 
региональном и международном уровнях;  

2. получение знаний о системе менеджмента качества услуг в сфере сервиса, а именно 
туризма, гостеприимства и общественного питания; 

3. изучение существующих методов контроля качества гостиничных услуг и услуг 
общественного питания; 

4. подготовка бакалавра, владеющего знаниями основ стандартизации и сертификации в 
области туризма и гостеприимства. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
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Дисциплина «Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе» 
реализуется в обязательной части, профессиональных дисциплин гостиничного дела 
учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело направленности Гостиничная деятельность очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль качества 
услуг в сервисе» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе 
освоения программного материала ряда дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 
«Правоведение», «Технологии функционирования предприятий и организаций туризма, 
гостеприимства и общественного питания» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Особенности работы контактной и административной зоны гостиничного 
предприятия. 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Инновации в индустрии гостеприимства. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ОПК-3, ОПК-6, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Качество ОПК-3 

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

ОПК-3.1. Оценивает качество 
оказания услуг в сфере 
гостеприимства и общественного 
питания с учетом мнения 
потребителей и 
заинтересованных сторон. 
ОПК–3.2. Обеспечивает, 
требуемое отечественными и 
международными стандартами, 
качество процессов оказания 
услуг в сфере гостеприимства 
(ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы) 
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Право ОПК-6 

ОПК-6. Способен применять 
законодательство 
Российской Федерации, а 
также нормы 
международного права при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 
обоснованно применяет 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 
законодательство Российской 
Федерации, а также нормы 
международного права при 
осуществлении 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-6.3 Обеспечивает 
документооборот в соответствии 
с нормативными требованиями 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4,5 семестре, составляет 7 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2/3 2/4 3/1 3/2 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

56 16 16 8 16 

Учебные занятия лекционного типа 10 8 0 4 0 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0  

Практические занятия 18  8 0 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0  

Лабораторные занятия - - - -  

из них: в форме практической подготовки - - - -  

Иная контактная работа 28 8 8 4 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 178 56 47 28 47 

Контроль промежуточной аттестации (час) 18  9  9 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 72 72 36 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 

ф
о
р

м
е 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 

ф
о
р

м
е 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 

ф
о
р

м
е 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
и

з 
н

и
х

: 
в 

ф
о
р

м
е 

Модуль 1 
Раздел 1. 
Методологические 
основы управления 
качеством в туризме и 
гостеприимстве 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 2. 
Стандартизация в 
сфере туризма, 
гостеприимства и 
общественного 
питания 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 3. 
Сертификация в сфере 
туризма, 
гостеприимства и 
общественного 
питания 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 4.  Менеджмент 
качества в общей 
системе менеджмента 
гостиничного 
предприятия 

33 25 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, часов 144 103 32 8 0 8 0 - - 16 0 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Модуль 2  
Раздел 5. Определение 
удовлетворенности 
потребителей 
гостиничных услуг 

33 25 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 6. Системы 
менеджмента качества 33 25 8   4 0 - - 4 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 

ф
о
р

м
е 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 

ф
о
р

м
е 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 

ф
о
р

м
е 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
и

з 
н

и
х

: 
в 

ф
о
р

м
е 

гостиничных 
предприятий 

Раздел 7. 
Международное и 
зарубежное туристское 
право 

33 25 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, часов 108 75 24 2  10    12  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 2 курс 

Раздел 1. 
Методологические 
основы управления 
качеством в туризме 
и гостеприимстве 

26 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 6 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 2. 
Стандартизация в 
сфере туризма, 
гостеприимства и 
общественного 
питания 

26 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 6 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Раздел 3. 
Сертификация в 
сфере туризма, 
гостеприимства и 
общественного 
питания 

26 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 6 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Раздел 4. 
Менеджмент качества 
в общей системе 
менеджмента 
гостиничного 
предприятия 

25 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 
Расчетно-
практичес
кая задача 

6 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Общий объем, часов 103 55  24  24  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

3 курс 

Раздел 5. 
Определение 
удовлетворенности 
потребителей 
гостиничных услуг 

25 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

9 
Расчетно-
практичес
кая задача 

9 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Раздел 6. Системы 
менеджмента 
качества гостиничных 
предприятий 25 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

9 
Расчетно-
практичес
кая задача 

9 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Раздел 7. 
Международное и 
зарубежное 
туристское право 25 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

9 
Ситуацио

нная 
задача 

9 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Общий объем, часов 75 21  27  27  



 10

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 

ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ  

Цель: изучить основные понятия и определения в области качества; изучить 
методологические основы управления качеством гостиничного предприятия; изучить 
актуальность в пост индустриальной экономике вопросов качества как основы 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качество как социально-экономическая категория и объект управления. Значение 
повышения качества на макроуровне. Научные подходы к содержанию понятия качества и 
управлению качеством. Зарубежные и отечественные ученые, имеющие научные труды в 
области качества. Концепция пост индустриальной экономики. Этапы эволюции управления 
качеством. Различные подходы к содержанию понятия «качество». Основные понятия и 
определения в области качества. Качество услуг и качество обслуживания как объекты 
управления. Особенности гостиничных предприятий как объектов управления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как качество продукции, работ и услуг влияет на конкурентоспособность 

предприятий? 
2. Какие проблемы возникают у предприятий при снижении качества продукции, работ 

и услуг? 
3. В чем отличие пост индустриальной экономики от индустриальной? 
4. Каковы основные этапы развития понятия «качество»? 
5. Дать определение понятию «Качество» с указанием источника. 
6. Дать определение индустрии туризма и гостеприимства. 
7. Какие факторы внешней и внутренней среды гостиничных предприятий Вы знаете? 
8. Нормативно-правовая база деятельности гостиничного предприятия. 
9. Какие  аспекты качества Вам известны? 
10. Назовите ученых в области качества и дайте краткую характеристику основным их 

трудам. 
11. К. Исикава и его вклад в развитие управления качеством на теоретическом и 

практическом уровнях. 
12. Э. Деминг и его вклад в развитие управления качеством на теоретическом и 

практическом уровнях. 
13. Менеджмент качества в разных странах: отличительные особенности 
14. Почему в гостиничной деятельности качество определяет коммерческий успех 

предприятия? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 

 
1. Качество – всемирное поле конкуренции.  
2. Японский менеджмент качества и его особенности. 
3. Японские ученые в области качества и их достижения в этой области. 
4. Американские ученые в области качества и их достижения в этой области. 
5. Отечественные ученые в области качества и их достижения в этой области. 
6. Американский подход к менеджменту качества 
7. Проблемы качества российских предприятий 
8. Качество гостиничных услуг как основа конкурентоспособности гостиничного 

предприятия 
9. Этапы управления качеством в мире 
10. Концепция пост индустриальной экономики 
11. Национальный аспект качества  
12. Политический аспект качества  
13. Моральный аспект качества  
14. Социальный аспект качества  
15. Экономический аспект качества  
16. Значение качества услуг в жизни современного человека 
17. Влияние качества услуг на деятельность сервисных предприятий 
18. Основные критерии оценки потребителями качества услуг 
19. Эмоциональное восприятие качества услуг 
20. Защита прав потребителей: реалии и государственные требования 
21. Обзор нормативно-правовых документов, регулирующих качество 

обслуживания потребителей 
22. Сравнительные анализ определений дефиниции «качество» российскими и 

зарубежными учеными 
23. Становление управления качеством в РФ 
24. Понятие качества гостиничных услуг и проблемы его обеспечения 
25. Проблемы качества обслуживания в гостиничном бизнесе 
26. К. Исикава и его вклад в развитие управления качеством на теоретическом и 

практическом уровнях. 
27. Э. Деминг и его вклад в развитие управления качеством на теоретическом и 

практическом уровнях. 
28. Менеджмент качества в разных странах: отличительные особенности 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1.Может ли уровень качества быть постоянным? 
-да, может 
-нет, не может 
-да, может, но только в том случае, если достигнуты высокие результаты в управлении 
качеством 
2. Вопросы качества актуальны на этапе: 
-оказания услуги 
-проектирования услуги 
-пост продажного обслуживания 
-все ответы верны 
3.Ценность услуги для потребителя определяется 
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-качеством услуги 
-востребованностью услуги 
-платежеспособностью потребителя 
-все ответы верны 
4.Понимание качества одинаково у: 
-американцев и японцев 
-русских и немцев 
-у всех народов и национальностей 
-у всех народов разное 
5.Укажите ученых, занимавшихся вопросами постиндустриальной экономики 
-З. Бзежинский 
-А. Маслоу 
-З. Фрейд 
-Д. Белл 
6.Укажите ученых, занимавшихся вопросами качества 
-М. Портер 
-Э. Деминг 
- З. Бзежинский 
-все указанные ученые 
7. Уберите лишнее: теория постиндустриальной экономики определила три альтернативы 
развития для стран 
-страна-мировое производство 
-страна поставщик природных ресурсов 
-страна – кредитор 
-страна – элита 
8.принципы семейных отношений в рабочих коллективах характерны для 
-США 
-России 
-Китая 
-Японии  
9.Международная организация по стандартизации основана в 
-2000 году 
-1991 году 
-1900 году 
-1946 году 
10. Российская Федерация 
-является членом ИСО 
-не является членом ИСО 
-подала заявку на членство в ИСО 

 
РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 

Цель: в процессе изучения темы следует сосредоточиться на терминах и понятиях, 
используемых в современной гостиничной деятельности – «сервис», «услуга», «сфера 
обслуживания», «стандарт», «стандартизация», уметь применять социальные обязательства в 
профессиональной сфере, изучить проблематику стандартизации в РФ, определить основные 
проблемы стандартизации и сертификации в индустрии гостеприимства, уметь применять 
полученные знания и умения в профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие стандарта. Роль стандартов в деятельности предприятий. Понятие 
стандартизации. Виды стандартов (классификация).  

Росстандарт: функции и задачи; история деятельности. Система мировых стандартов. 
Система национальных стандартов в РФ. Отраслевые стандарты: обзор в мире и РФ. 
Региональные стандарты: цели и задачи. Саморегулируемые организации и их роль в 
стандартизации. Локальные стандарты гостиничных предприятий. Общественные 
объединения в гостиничном бизнесе и их роль в вопросах стандартизации. ФРИО: 
история создания; функции и задачи. Стандартизация и ее роль в деятельности 
предприятий общественного питания. Сетевые предприятия общественного питания в 
аспекте качества. Транснациональные компании и их роль в развитии стандартизации. 
Международные стандарты в индустрии гостеприимства. Профессиональные стандарты в 
гостиницах. Стандарты гостиничных сетей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какую роль играет стандартизация в рыночной экономике и жизни общества? 
2. Что вы знаете об особенностях развития стандартизации в России, её проблемах и 

перспективах? 
3. Что такое техническое регулирование? 
4. Приведите примеры локальных стандартов 
5. Какие международные стандарты индустрии туризма и гостеприимства Вам известны? 
6. Дайте определение понятию «стандарт» с указанием источника 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 
 

1. Понятие стандарта.  
2. Роль стандартов в деятельности предприятий.  

3. Понятие стандартизации. Виды стандартов (классификация).  
4. Росстандарт: функции и задачи; история деятельности. 
5. Система мировых стандартов 
6. Система национальных стандартов в РФ 
7. Отраслевые стандарты: обзор в мире и РФ 
8. Региональные стандарты: цели и задачи 
9. Саморегулируемые организации и их роль в стандартизации 
10. Локальные стандарты гостиничных предприятий 
11. Общественные объединения в гостиничном бизнесе и их роль в вопросах 
стандартизации 
12. ФРИО: история создания; функции и задачи 
13. Стандартизация и ее роль в деятельности предприятий общественного питания 
14. Сетевые предприятия общественного питания в аспекте качества 
15. Транснациональные компании и их роль в развитии стандартизации 
16. Международные стандарты в индустрии гостеприимства 
17. Профессиональные стандарты в гостиницах 
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18. Стандарты гостиничных сетей 
19. Государственное регулирование гостиничной индустрии 
20. Стандарты качества в индустрии гостеприимства 
21.Порядок разработки международных стандартов 
22. Государственное регулирование стандартизации в РФ  
23. Стандарты обслуживания в гостиницах 

24. Кодексы корпоративного поведения 
25. Основные требования к персоналу гостиничного предприятия 

 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Российская Федерация 
-является членом ИСО 
-не является членом ИСО 
-подала заявку на членство в ИСО 
2.Реализационный подход к управлению 
-ориентирован на потребителей 
-ориентирован на улучшение качества 
-ориентирован на полную загрузку производственных мощностей 
-все ответы верны 
3.При управлении фаст-фудом Мак Дональдс используется концепция 
-товарная 
-маркетинговая 
-региональная 
-рыночная 
4.Управление качеством в своем развитии имеет 
-2 этапа 
-4 этапа 
-не имеет этапов 
5.Локальные стандарты – это стандарты 
-отдельных государств 
-отдельных предприятий 
-отдельных отраслей экономики 
-отдельных регионов 
6.Сертификация является 
-подтверждением стандарту 
-обязательной процедурой для продукции государственных предприятий 
-все ответы верны 
7.Кружки качества появились в 
-Британии 
-России 
-Японии 
-США 
8.При управлении качеством главным является 
-управление качеством услуг 
-управление качеством обслуживания 
-оба ответа верны 
9.Наибольшим доверием у потребителей пользуется 
-само сертификация 
-независимая экспертная оценка 
-не имеет значения, главное наличие сертификата 
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10.Национальные стандарты могут не соответствовать мировым 
-утверждение верно 
-утверждение неверно 
-не имеет значения 
 

РАЗДЕЛ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 

Цель: изучить проблематику сертификации в РФ, определить основные проблемы 
сертификации в индустрии гостеприимства, уметь применять полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность сертификации гостиничных 
услуг. Основные принципы сертификации гостиниц. Обязательная и добровольная 
сертификация. Правила и документы по проведению работ в области сертификации 
гостиничных предприятий. Сертификация в гостиничной деятельности. Категории гостиниц. 
Потребительский  риск в сфере гостиничных услуг. Добровольная сертификация: проблемы 
и перспективы. Государственная сертификация в РФ. Нормативно-правовые основы 
сертификации в РФ. Проведение работ по сертификации. Классификация гостиниц (на 
примере страны). 

 Вопросы для самоподготовки: 
1.  Международные стандарты и системы категоризации гостиниц 
2. Требования к средствам размещения различных категорий 
3. Требования к номерам различных категорий 
4. В каких случаях возможен отказ в выдаче сертификата? 
5. Как часто осуществляется инспекционный контроль сертифицированных услуг? 
6. Сопоставьте схемы сертификации услуг. 
7. На каких принципах строится деятельность по сертификации? 
8. Назовите участников сертификации. 
9. Приведите отличительные признаки сертификации соответствия и декларирования 

соответствия. 
10. Что такое знак соответствия? 
11. Назовите способы маркировки продукции знаком соответствия. 
12. Что такое обязательная сертификация? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 

1.В каких случаях возможен отказ в выдаче сертификата  
2. Осуществление  инспекционного контроля сертифицированных услуг 
3.Схемы сертификации услуг. 
4. Принципы деятельности по сертификации 
5. Участники сертификации. 
6. Отличительные признаки сертификации соответствия и декларирования соответствия. 
7. Знак соответствия 
8. Способы маркировки продукции знаком соответствия. 
9. Обязательная сертификация 
10.М. Портер и его концепции управления в индустрии туризма и гостеприимства 
11.Социально ответственный туризм в мире 
12. Зеленый маркетинг  - основные принципы 
13.Подсистемы управления качеством предприятий гостиничной индустрии.  
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14.Роль руководителя в управлении качеством гостиничного предприятия.  
15.Достоинства и недостатки производственной концепции управления гостиничным 

предприятием 
16. Достоинства и недостатки товарной концепции управления гостиничным 

предприятием 
17.Достоинства и недостатки реализационной  концепции управления гостиничным 

предприятием 
18. Социально-ответственный маркетинг в гостиничной индустрии  
19.Социальная ответственность в гостиничном бизнесе.  
20.Экологический маркетинг в гостиничной индустрии.  

21.Достоинства и недостатки концепций управления в аспекте  качества  
22.Общие правила оказания гостиничных услуг и услуг питания.  
23.Пирамида качества.  
24. ХААСП и применение в гостинично-ресторанном бизнесе 
25. Методологические основы управления качеством в гостеприимстве 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах это 
-ОКВЭД 
-ОКУН 
-ОКОК 
-ГОСТ 
2.Актуальный Закон ФЗ «О стандартизации» был принят в РФ в  
-2001 году 
-2015 году 
-2000 году 
-1999 году 
3.Общероссийский классификатор управленческой документации утвержден и действует с 
-1993 года 
-1991 года 
-2001 года 
-2014 года 
4.Первая редакция закона «О защите прав потребителей» принята в 
-1991 году 
-1992 году  
-1993 году 
-2001 году 
5.Классификация – это …  
-параллельное разделение множества объектов на независимые подмножества  
-последовательное разделение множества объектов на подчиненные подмножества  
-присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, 
признака или набора признаков и т. п., позволяющих однозначно выделить его из других 
объектов  
-разделение множества объектов на классификационные группировки по их сходству или 
различию на основе определенных признаков в соответствии с принятыми правилами 
6.Общероссийский классификатор – это документ, в котором содержатся …… 
-организационно-методические положения по обмену информацией, которые необходимо 
выполнить 
-наименования и коды классификационных группировок 



 17

-правила выполнения работ по классификации технико-экономической и социальной 
информации 
7.Общероссийский классификатор – это документ, который …… 
-используется для установления обязательных требований к продукции 
-используется при межведомственном обмене информацией 
-является документом добровольного применения 
-является обязательным для применения в государственных информационных системах 
-определяет порядок проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких 
работ 
8.Нормативный документ, устанавливающий правила, рекомендации или характеристики 
различных видов деятельности или их результатов для добровольного многократного 
использования, называется …… 
-правилами стандартизации 
-рекомендациями по стандартизации 
-стандартом 
-сводом правил 
-техническими условиями 
 9.Правила стандартизации – это документ, который используется …… 
 -для предварительной проверки на практике организационно-методических положений, еще 
не ставших типовыми 
-для конкретизации отдельных положений соответствующего основополагающего 
национального стандарта 
-для замены существующих национальных стандартов 
-в случае нецелесообразности разработки организационно-методического национального 
стандарта 
-для установления добровольных требований к продукции 
 10.Рекомендации по стандартизации – это документ,…… 
-предназначенный для установления добровольных требований к продукции 
-используемый для предварительной проверки на практике организационно-методических 
положений, еще не ставших типовыми 
-который применяется при межведомственном обмене информацией 
-содержащий советы организационно-методического характера 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕНЕДЖЕМНТ КАЧЕСТВА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖЕМЕНТА 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Цель: рассмотреть роль и место менеджмента качества в общей системе управления 
предприятием;  рассмотреть основные понятия в области качества гостиничных услуг 

Перечень изучаемых элементов содержания: менеджмент качества, функции 

менеджмента качества, подходы к управлению качеством гостиничного предприятия; 

модель управления качеством обслуживания в гостинице, качество услуг гостиничного 

предприятия как соответствие стандартам, требованиям рынка и потребностям 

потребителей услуг, подходы к управлению качеством гостиничного предприятия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стратегическое, тактическое и операционное планирование  
2.Функции управления на гостиничном предприятии 
3.Планирование как функция менеджмента 
4.Менеджмент качества: планирование и контроль 
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5.Обеспечение качества гостиничных услуг 
6.Организация работ по качеству в гостиничном предприятии: основные этапы и проблемы 
7.Определение состава процессов управления качеством 
8.Документационное и информационное обеспечение работ по качеству в гостиничном 
предприятии 
9. Система показателей в оценке качества гостиничного предприятия 
10. Тип и характер действий при оценке качества гостиничного предприятия 
11.Средства анализа и измерения 
12.Форма выражения оценки качества гостиничного предприятия 
13. Качественные методы оценки гостиничных услуг 
14.Невидимые функциональные службы и системы гостиничного предприятия 
15.Маркетинговые исследования в гостиничном бизнесе 
16.Правила формирования анкет, опросных листов и т.д. 
17. Влияние конфессиональной, гендерной и национальной принадлежности на восприятие и 
оценку качества гостиничных услуг 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Перечень тем раздела 4: 

1. Определить стандарты внешнего вида для сотрудников службы приема и размещения 
гостинцы. Указать требования для мужчин и женщин. Рассчитать затраты на введение 
фирменной одежды 

2. Организационная культура гостиничного предприятия. Разработать основные 
положения корпоративного кодекса для гостиницы.  Рассчитать затраты на введение 

3. Составить план корпоративного обучения персонала гостиницы по заданным данным. 
Определить необходимые программы и рассчитать затраты на проведение обучения. 

4. Провести анализ организационной структуры управления гостиницей и дать 
рекомендации по совершенствованию. 

5. Провести анализ организационной структуры управления гостиницей и определить 
центры ответственности за менеджмент качества. Определить методы мотивации и 
произвести необходимые расчеты.  
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
 
1. В настоящее время действует понятие качества, определенное стандартом ИСО серии 
9000: 
а) «Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 
требования»; 
б) «Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением»; 
в) «Качество – совокупность характеристик объекта, относящиеся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности». 
2.Модель Кано включает в себя следующие группы характеристик: 
а) количественные, сюрпризные характеристики; 
б) обязательные, сюрпризные характеристики; 
в) обязательные, количественные, сюрпризные характеристики. 
 
 
3.Управление процессами на основе применения статистических методов впервые 
появились: 
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а) в фазе отбраковки; 
б) в фазе контроля качества; 
в) в фазе управления качеством. 
4.Первые профессионалы в области качеств (инспекторы или контролеры) появились: 
а) в фазе отбраковки; 
б) в фазе контроля качества; 
в) в фазе управления качеством. 
5.Действующая в настоящее время версия стандартов ИСО серии 9000 появилась в: 
а) 1987 г.; б) 1997 г.; в) 2005 г. 
6.В настоящее время в развитых странах приоритетами являются: 
а) качество фирмы; 
б) качество производственных процессов; 
в) качество жизни. 
7.TQM (Total Quality management) – это:  
а) комплексная система управления, нацеленная на постоянное совершенствование качества 
на основе участия всех сотрудников организации; 
б) подход к вовлечению сотрудников компании в процесс совершенствования качества; 
в) система взаимоотношений поставщиков и потребителей. 
8.Главными составляющими качества продукта являются: 
а) технические характеристики; 
б) безопасность и надежность; 
в) технические, эстетические, экологические характеристики, безопасность и надежность. 
9.Процедуры poka-yoke используются: 
а) только в производстве; 
б) только в сфере услуг; 
в) и в производстве, и в сфере услуг. 
10.Подход TQM означает, что качество обеспечивается и совершенствуется: 
а) на стадиях проектирования и производства; 
б) на стадиях проектирования, производства и послепродажного обслуживания; 
в) на стадиях маркетинговых исследований, проектирования, производства и 
послепродажного обслуживания. 
 

РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ   

Цель: рассмотреть общие методы оценки качества гостиничных услуг 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Эмоциональное восприятие качества 
обслуживания в гостиницах. Типологии Кедотта-Терджена и структурирование функции 
качества обслуживания в гостиничном предприятии. Рассмотреть основные направления 
улучшения качества услуг и качества обслуживания на основе определения 
удовлетворенности потребителей 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Как может осуществляться мониторинг мнений потребителей о качестве услуг 
и обслуживания гостиничного предприятия? 

2. Как лучше формировать информационные потоки? 
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3. Как можно проводить мониторинг при помощи технических средств? 

4. На основе отзывов потребителей предложите мероприятия по улучшению качества 
обслуживания в гостинице. 

5. Как Вы считаете, такие мероприятия являются типовыми для индустрии 
гостеприимства? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Перечень тем раздела 5: 
1.Составление опросного листа для оценки качества гостиничных услуг 
2. Составление контрольного листа для управления качеством услуг 
3. Составление  опросного листа для оценки качества обслуживания гостей 
4. Составление опросного листа для оценки удовлетворенности гостей 
5. Составление опросного листа для определения направлений развития гостиничного предприятия 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1.Назовите современное определение качества ( по ИСО 9000-2000)? 

А. Качество продукции – это соответствие требованиям  стандартов или других нормативно- 
технических документов 
Б. Под качеством продукции понимается совокупность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности 
В. Качество- степень соответствия присущих характеристик требованиям 
  

2.Что такое  «характеристика» качества ? 
А. присущая характеристика продукции, процесса  или системы , вытекающая из требования 
Б.свойство продукции 
В.свойство продукции или услуги, удовлетворяющее требованиям заинтересованных сторон 

3. Управление, обеспечение и улучшение качества осуществляется  с использованием всем 
известного  «цикла Деминга». Назовите основные этапы данного цикла. 

А. Планирование, реализация ( выполнение), контроль (проверка), исправление 
Б. Планирование, обеспечение, управление, улучшение 
      В. Обеспечение, управление, улучшение, мониторинг 
 4.Современные представления о качестве основаны на : 
А) требованиях и пожеланиях потребителей 
Б) принципах деятельности и производственных возможностях производителей 
В) законодательных требованиях государства и международных стандартов 

5.Ценность продукции для производителя- это : 
А) максимально возможная  цена продукции 
Б) отсутствие препятствий для продажи продукции 
В) высокое качество продукции 

6.Управление качеством  согласно современным определениям  включает в себя : 
А) менеджмент качества 
Б) то же, что и менеджмент качества 
В) Является частью менеджмента качества 

7.Планирование качества – это : 
А). Определение производственных процессов и ресурсов для достижения качества 
продукции 
Б) определение характеристик качества нового изделия и процессов 
В) планирование производства бездефектной продукции  для  удовлетворения потребителей 
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8.Эволюция систем качества насчитывает : 
А) шесть фаз 
Б) пять фаз 
В) четыре фазы 

9.«Звезды качества» не включают : 
А) систему мотивации 
Б) систему взаимоотношений с поставщиками 
В) систему взаимоотношений с инвесторами 
10.Из российских систем управления качеством наибольшую известность получила система 
КС УКП .Расшифруйте данную аббревиатуру –это : 
А) Качественная система управлением и контролем продукции 
Б) Комплексная система управления качеством продукции 
В) Комплексная стандартизация уровня качества продукции 
 

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  

Цель: рассмотреть принципы и этапы создания СМК на основе концепции TQM. 
рассмотреть принципы и этапы планирования качества на основе концепции  TQM. 
рассмотреть принципы и этапы  создания СМК на основе концепции  TQM, знать формы и 
методы контроля качества, знать этапы внедрения СМК, структуру расходов на ее 
внедрение. 

Перечень изучаемых элементов содержания: качества, контроль качества, качество 
гостиничного предприятия, концепция  TQM, СМК, внедрение, риски, результативность и 
эффективность СМК, оценка эффекта, получаемого от СМК, на основе социологических 
опросов, Состав документов для сертификации СМК. Подготовка к проведению процедуры 
сертификации. Выбор организации для проведения процедуры сертификации.  Заключение 
договора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Мониторинг, измерение, анализ и улучшение качества гостиничных услуг 
2.Менеджмент ресурсов гостиничного предприятия 
3.Управленческая деятельность руководства в области обеспечения качества  

4. Преодоление трудностей при внедрении СМК в гостиничном предприятии 

5.Особенности внедрения СМК в гостиничном предприятии 

6. Требования к СМК в гостиничном предприятии 
 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Перечень тем раздела 6: 

Гостиница «Солнечный свет» по результатам деятельности в 2018 году получила 
меньший объем реализованных услуг. Руководство фирмы провело исследование 
(анкетирование и анализ финансовых результатов), а также анализ жалоб клиентов. 

Было принято решение о внедрении в управление СМК. У руководства есть 3 
варианта: 

1) пригласить консалтинговую фирму для разработки внедрения СМК; 
2) пригласить представителей бизнеса для оказания помощи в разработке и внедрении 

СМК; 
-3)осуществить разработку и внедрение совместно с консалтинговой фирмой. 
1 вариант: полностью разработка и внедрение 329 тыс. руб., сопровождение в течение 

1 года 20 тыс. руб., а запланированные темпы роста объема реализованных услуг 3% 
2 вариант: участие представителей гостиничной индустрии: разработка (адаптация 

имеющейся у них) СМК 55 тыс. руб., обслуживание специалистом СМК 13 тыс. руб. в месяц, 
найм специалиста и организация рабочего места 40 тыс. руб., с заработной платой 25 тыс. 
руб. в месяц, Темпы роста 4%; 

3 вариант: частичное участие в разработке СКМ консалтинговой фирмой 250 тыс. 
руб., консалтинг в течение 1 года 20 тыс. руб. в месяц. При этом оператор вводит должность 
менеджера по качеству с заработной платой 15 тыс. руб. в месяц. Затраты на организацию 
рабочего места 20 тыс. руб. Планируемые темпы роста выручки 6 %. 

Укажите лучший вариант, если по итогам 2018 года объем выручки составил 50454 
тыс. руб., а себестоимость 36 567 тыс. руб. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
1.До какого времени управление качеством сводилось к контролю качества и относилось к 
инженерно- техническим  задачам ? 
А. До 80-х годов 
Б. До 50-х годов 
В. До 30- х годов 
2.Методология всеобщего управления качеством  «TQM» —  это : 
А) система обеспечения качества продукции, основанная на спирали качества 
Б) подход к руководству организацией,   основанный на всеобщем документировании 
функций и процессов управления  предприятия 
В) подход к руководству организацией,  нацеленный на качество, основанный на участии 
всех его членов и направленный на достижение долговременного успеха путем 
удовлетворения потребителя и  выгоды для всех  членов организации и общества 
3.Будущее TQM в  « концепциях совершенства бизнеса». Данные концепции включают  : 
А. самооценку; измерение характеристик бизнеса ; сбалансированную  систему показателей; 
баланс интересов различных групп, заинтересованных в результатах деятельности; 
человеческий фактор; удовлетворенность персонала , ориентацию на общество 
Б. ориентацию на общество ;человеческий фактор; удовлетворенность персонала; требования 
потребителей;  моральную  ответственность; ориентацию на инвесторов 
В. возможности организации;  конкурентоспособность организации; ориентация на 
общество; социальная ответственность;  вовлеченность персонала 
4.Кто из гуру качества является автором концепции «тотального управления качеством» 
( TQC )? 
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А. Ф. Кросби 
Б. Дж Джуран 
В. А. Фейгенбаум 
5..Большинство  национальных премий качества, являющихся моделью 
конкурентоспособного предприятия , использует две группы критериев. Первая группа 
критериев включает результаты деятельности компании . Вторая группа критериев 
включает: 
А) возможности компании 
Б) управление финансами 
В)  рентабельность инвестиций 
Г) стратегии 
6.Система менеджмента качества по ИСО 9001-2000  опирается на 8 основных принципов. 
Назовите эти принципы  
А.  Фокус  на потребителей, лидерство руководителей, процессный подход,  проверочный 
аудит;  вовлеченность персонала;  статистические методы; взаимовыгодные отношения с 
поставщиками, непрерывное улучшение 
Б. Фокус на потребителя, интергративность, взаимосвязь и взаимодействие элементов 
управления, наличие  политики и цели в области качества  ; человеческие ресурсы; 
процессный подход; взаимоотношения с поставщиками; предоставление объективных 
свидетельств качества 
В. Ориентация на потребителей, лидерство руководителей, процессный подход, системный 
подход;  вовлеченность персонала; принятие решений, основанных на фактах; 
взаимовыгодные отношения с поставщиками, непрерывное улучшение 
7. Одним из международных стандартов, интегрированных в современные системы 
управления, являются требования стандартов OHSAS Что даст организации применение 
данного стандарта ? 
А. даст возможность контролировать риски  в отношении социальной ответственности перед 
обществом 
Б. даст возможность контролировать риски   в отношении промышленной безопасности  и 
охраны труда 
В.даст возможность контролировать риски в отношении профессионального здоровья и 
безопасности и улучшения своих характеристик 
8.Что такое аудит ( проверка) системы менеджмента качества? 
А. Систематическая оценка качества продукции компании третьей стороной 
Б. Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, результативности 
рассматриваемого объекта для достижения установленных требований 
В. Систематический , независимый и документированный процесс получения свидетельств 
аудита и объективного  их оценивания с целью установления степени выполнения 
согласованных критериев проверки 
9.Важное значение для управления качеством имеет система измерений. Система управления 
измерениями – это: 
А) организационная структура, несущая ответственность за определение и внедрение 
системы управления измерениями 
Б) совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного 
оборудования требованиям отвечающим его назначению 
В) совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для 
достижения метрологического подтверждения пригодности и постоянного управления 
измерениями 
10.Одним из  признанных в мире авторитетов в области качества является Ф. Кросби. Ему 
принадлежит знаменитый афоризм:  «Качество – бесплатно». В чем его смысл? 
       А.  Был предложен новый способ учета затрат на качество, включающий 
предупреждение  появления несоответствий, а не выявление брака и устранение дефектов 
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        Б. Повышение качества  не требует больших затрат, так как повышение качества 
одновременно ведет к повышению производительности, снижению затрат 
       В. За  повышенные требования к качеству продукции  платит не производитель, а 
потребитель 

РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ТУРИСТСКОЕ ПРАВО 
 

Цель: сформировать у  обучающихся понимание о международном и зарубежном 
туристском праве 

 

    Перечень изучаемых элементов содержания 
План, планирование, прогнозирование, стратегия, стратегическое планирование 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Источники международного туристского права: основные источники, общая 

характеристика.  
2. Международные правовые акты в сфере туризма и их роль в правовой системе Российской 

Федерации.  
3. Общая характеристика туристского права за рубежом. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: ситуационная задача 
Перечень ситуационных задач  к темам раздела 7: 

 
Туристское право Омана  
Законодательство Омана достаточно универсально, но в нем недостаточно детальных положений, 
необходимых для отрасли, и слишком много отдано на усмотрение государственного аппарата. В 
Омане принят закон о туризме, глава IV которого регулирует деятельность отелей и «иных 
туристических объектов». Статья 13 предусматривает их классификацию. Создание 
профессиональных объединений работников туристической отрасли разрешается в соответствии с 
положениями статьи 14 в соответствии с Законом о частных объединениях. Статьи 15, 16 и 17 
относятся к таймшерным объектам. Законом (глава VI) регулируется деятельность туристических 
офисов, к которым относятся такие традиционные предприятия как турагенты и тур- 273 операторы. 
Не применяется к организаторам хаджей и умра (программам паломничества). Правила, применимые 
для туристических офисов, предусматриваются в Исполнительных распоряжениях. Гиды-
экскурсоводы обязаны получать лицензии для оказания туристических услуг (статья 20). Генеральная 
дирекция туризма MCI несет ответственность за систему лицензирования и требует предоставления 
туристическими предприятиями регулярно информации, программ деятельности и прочего в 
Генеральную дирекцию. Рекламные материалы также требуют предварительного одобрения 
Генеральной дирекции. Необходимо отметить, что иностранные компании вправе осуществлять 
деятельность при условии получения лицензии на ведение туристического бизнеса в Омане.  

Вопросы и задания  
Составить памятку туристу 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

Тест 1 



 25

Отметьте элементы, входящие в состав путешественников, учитываемых международной 
статистикой туризма  (посетители): 

а) жители пограничных районов (в том числе лица постоянно проживающие  в одной стране 
(месте) и работающие в другой) 

б) студенты и молодежь, живущая за границей в общежитиях учебных заведений сроком не 
более 12 месяцев подряд 

в) пассажиры крупных  судов, владельцы или пассажиры яхт, пассажиры групповой поездки, 
ночующие в поезде; члены экипажей 

г) дипломаты, сотрудники консульских учреждений и военнослужащие, направляющиеся в 
длительную командировку, либо возвращающиеся на Родину. 

д) лица, прибывающие в страну с целью постоянного проживания в ней  
е) путешественники, совершающие поездки с деловыми и профессиональными целями на срок 

не более 1 года и их деятельность не оплачивается из источника в посещаемой стране. 
 
Тест 2 
Отметьте правильное высказывание: 
Посетителем считается лицо, посещающее любую страну (место) помимо той, которая является 

его обычным местом жительства, на срок пребывания не превышающий (месяцев): 
а) 6б) 9в) 12г) 15 
 
Тест 3 
Отметьте  элементы, входящие в состав путешественников, не учитываемых статистикой  

туризма (прочие путешественники): 
а) путешественники, совершающие поездки с деловыми и профессиональными целями на срок 

не более 1 года, и их деятельность не оплачивается из источника в посещаемой стране 
б) транзитные пассажиры, не выходящие за пределы транзитной зоны морского порта или 

аэропорта 
в) лица, прибывающие в страну с целью работы по найму  
г) студенты и молодежь, живущая за границей в общежитиях учебных заведений сроком не 

более 12 месяцев подряд 
д) кочевники 
е) путешественники, совершающие поездки с туристскими целями (досуг, отдых; посещение 

знакомых, родственников; лечение; религия) 
ж) лица без определенного места жительства. 
 
Тест 4 
Отметьте правильное высказывание: 
посетители подразделяются на: 
а) внутренние посетители; международные посетители; прочие путешественники 
б) внутренние посетители; международные посетители 
 
Тест 5 
Отметьте правильное высказывание: 
основные признаки посетителя по целям поездки: 
а) занятия профессиональной деятельностью, оплачиваемой из источника в посещаемой стране 

(месте) на срок менее 12 месяцев 
б) занятие профессиональной деятельностью, не оплачиваемой из источника в посещаемой 

стране (месте) на срок менее 12 месяцев 
 
Тест 6 
Термин “международный посетитель” отличается от термина “внутренний посетитель”: 
а) сроком путешествия 
б) целью путешествия 
в) путешествием в другую страну 
г) дальностью путешествия 
 
Тест 7 
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отметьте правильное высказывание, относящееся к термину “турист” 
а) посетитель, который не осуществляет ночевку в коллективном или индивидуальном средств 

размещения в посещаемой стране (месте) 
б) посетитель, который осуществляет ночевку в коллективном или индивидуальном  средстве 

размещения в посещаемой стране (месте) 
 
Тест 8 
 Отметьте правильное высказывание: 
туристические ресурсы это: 
а) люди, желающие в будущем путешествовать  
б) природные, исторические, социально-культурные объекты, способные удовлетворить 

духовные потребности туристов 
в) доход фирм от туроператорской или турагентской деятельности. 
 
Тест 9 
Отметьте правильное высказывание, относящееся к термину “внутренний туризм”, 

используемый в туристическом контексте: 
а) путешествие жителей какой-либо страны в ее пределах 
б) связанная с туризмом деятельность и расходы как постоянных жителей, так и иностранных 

посетителей, путешествующих в пределах данной страны. 
 
Тест 10 
Отметьте правильное высказывание, относящееся к термину “внутренний туризм” с точки  

зрения национальных счетов: 
а) связанная с туризмом деятельность и расходы как постоянных жителей, так и иностранных 

посетителей, путешествующих в пределах данной страны 
б) путешествия жителей какой-либо страны в ее пределах 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) являются экзамены, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-3 

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

Знать: отечественные и 
международные стандарты, 
качества процессов оказания 
услуг в сфере гостеприимства  
(ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы); 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать качество 
оказания услуг в сфере 
гостеприимства и 
общественного питания с 

Этап формирования умений 
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учетом мнения потребителей и 
заинтересованных сторон; 
Владеть: навыками  оценки 
качества оказания услуг в сфере 
гостеприимства и 
общественного питания с 
учетом мнения потребителей и 
заинтересованных сторон; 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ОПК-6 

ОПК-6. Способен 
применять 
законодательство 
Российской 
Федерации, а также 
нормы 
международного 
права при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

Знать: законодательство 
Российской Федерации, а 
также нормы 
международного права при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 
 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять поиск и 
обоснованно применять 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области; 
обеспечить документооборот 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями; 
 

Этап формирования умений 

Владеть навыками поиска и 
обоснования применяемой 
необходимой нормативно-
правовой документации для 
деятельности 
 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
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( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 

ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
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и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Качество –всемирное поле конкуренции.  
2. Японский менеджмент качества и его особенности. 
3. Японские ученые в области качества и их достижения в этой области. 
4. Американские  ученые в области качества и их достижения в этой области. 
5. Отечественные ученые в области качества и их достижения в этой области. 
6. Американский подход к менеджменту качества 
7. Проблемы качества российских предприятий 
8. Качество гостиничных услуг как основа конкурентоспособности гостиничного 

предприятия 
9. Этапы управления качеством в мире 
10. Концепция пост индустриальной экономики 
11. Национальный аспект качества  
12. Политический аспект качества  
13. Моральный аспект качества  
14. Социальный аспект качества  
15. Экономический аспект качества  
16. Значение качества услуг в жизни современного человека 
17. Влияние качества услуг на деятельность сервисных предприятий 
18. Основные критерии оценки потребителями качества услуг 
19. Эмоциональное восприятие качества услуг 
20. Защита прав потребителей: реалии и государственные требования 
21. Обзор нормативно-правовых документов, регулирующих качество обслуживания 

потребителей 
22. Сравнительные анализ определений дефиниции «качество» российскими и 

зарубежными учеными 
23. Становление управления качеством в РФ 
24. Понятие качества гостиничных услуг и проблемы его обеспечения 
25. Проблемы качества обслуживания в гостиничном бизнесе 
26. К. Исикава и его вклад в развитие управления качеством на теоретическом и 

практическом уровнях. 
27. Э. Деминг и его вклад в развитие управления качеством на теоретическом и 

практическом уровнях. 
28. Менеджмент качества в разных странах: отличительные особенности 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

Решение ситуационных задач 

1. Установить с помощью АВС-анализа и диаграммы Парето важнейшие факторы, 
обусловливающие спрос на услуги гостиницы, с целью повышения конкурентоспособности 
2. Разработать опросный лист для оценки качества гостиничных услуг 
3.      Среди жителей г. N  был проведен опрос, целью которого было выяснение их мнения о 
том, какие факторы качества туристических услуг более всего важны для развития в их 
городе туризма (на примере туристического агентства, находящегося в другом городе). В 
опросе приняли участие 15 тыс. жителей города. Значимость фактора определяется как 
количество голосов жителей, посчитавших этот фактор наиболее влияющим на неценовой 
характер спроса. (В опросе не менее 8 факторов). 
4. Разработать контрольный листок для оценки качества выполнения работниками 
гостиницы своих обязанностей 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1 Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум 
для вузов / И. М. Лифиц. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14208-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488523 
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2. Кобяк, М. В.  Управление качеством гостиничного предприятия : учебник для вузов / М. В. Кобяк, С. С. Скобкин ; 
под редакцией С. С. Скобкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 502 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15142-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492674  

              5.1.2. Дополнительная литература 

1. Колочева, В.В. Стандартизация и сертификация в туризме и гостиничном хозяйстве : 
учебное пособие : [16+] / В.В. Колочева ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2017. – 78 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574778 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-
3310-2. – Текст : электронный. 
2. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199 – Библиогр.: с. 153-
156. – ISBN 978-5-394-03767-2. – Текст : электронный. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и 
контроль качества услуг в сервисе» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) 
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на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль 
качества услуг в сервисе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль 
качества услуг в сервисе» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль качества 
услуг в сервисе» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль 
качества услуг в сервисе» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль 
качества услуг в сервисе» предусматривают классическую контактную работу преподавателя 
с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Стандартизация, сертификация и контроль качества 
услуг в сервисе» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
  



 35

РАЗДЕЛ 6. Лист регистрации изменений 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1 

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета экономического факультета на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 515 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета № 10 от «01» 
июня 2022 года 

01.09.202
2 

2    

3    

4    

 



 1 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «30» июня 2022 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 

ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
 

Направление подготовки 
43.03.03 «Гостиничное дело» 

 
Направленность 

«Гостиничная деятельность» 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 

 
 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 

 
 
 
 

Сочи 2022 



 2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и 
общественного питания» разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017г № 515, 
учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 
бакалавриата по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело, с учетом следующих 
профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц».  
Рабочая программа дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, 

гостеприимства и общественного питания» разработана рабочей группой в составе: канд. геогр. наук, доцента 
Хетагуровой В.Ш., канд.экон.наук, доцента Крюковой Е.М. 
 
Руководитель основной 
образовательной программы 
канд. геогр. наук, доцент, доцент 

  
 
 
В.Ш. Хетагурова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического 
факультета   
Протокол № 10 от «01» июня 2022 года 
 
 
Декан экономического факультета 
д-р экон. наук, профессор  

 
П.В. Солодуха 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей: 
   
Старший менеджер по развитию гостиниц 
«Мариотт» 

 

 
Е.М. Козлова 

 (подпись)  
Вице-президент по операционной деятельности 
INTERSTATE EUROPE HOTELS RESORTS, 

канд. экон. наук, доцент 

 
 

 
 
К.С. Горяинов 

 (подпись)  
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
Д-р экон. наук, профессор, Руководитель 
Центра научных исследований и технического 
регулирования в сфере услуг Института 
региональных экономических исследований 
 

 

 
Т.И.Зворыкина 

   
Д-р экон. наук, доцент Директор Научно-
исследовательского института перспективных 
направлений и технологий ФГБОУ ВО 
«РГСУ» 

 
 

 
М.В. Виноградова 

 (подпись)  

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

И.Г. Маляр 

 (подпись)  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины ..................................................................................................................... 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата ................................................................................................................................. 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................................... 6 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................. 6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ............................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................................................................. 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................... 7 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ....................... 8 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................ 15 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ............................... 15 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ......................................................................................................................... 15 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ................................................................................................ 16 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы ........................................................................................ 18 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................. 19 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................... 19 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)19 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 20 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля) ........................................................................................................................................................... 22 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .. 22 

5.6 Образовательные технологии .............................................................................................................. 23 

РАЗДЕЛ 6. Лист регистрации изменений ......................................................................................................... 24 

 

  



 4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины (модуля) – ознакомить студентов с оптимальными методами 
решения задач в рамках правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, применять 
нормативно-правовую базу РФ и международные нормы в гостиничной деятельности с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 
направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты;  
законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права при 

осуществлении профессиональной деятельности. 
Уметь: 
определять круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними; 

планировать реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов 
и ограничений, действующих правовых норм; выполнять задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при 
необходимости корректировать способы решения задач; представлять результаты проекта, 
предлагать возможности их использования и/или совершенствования 

осуществлять поиск и обоснованно применять необходимую нормативно-правовую 
документацию для деятельности в избранной профессиональной области; обеспечить 
документооборот в соответствии с нормативными требованиями;  

Владеть:  
навыками выполнения задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректировки 
способов решения задач; определения круга задач в рамках поставленной цели, определяя 
связи между ними; предлагать способы решения поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивать предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта  

навыками поиска и обоснования применяемой необходимой нормативно-правовой 
документации для деятельности  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
-овладеть знаниями о правовых формах осуществления деятельности в сфере 

гостиничной и туристской деятельности 
-овладеть навыками осуществления контроля деятельности структурных 

подразделений гостиничного предприятия 
-овладеть навыками правового регулирование гостиничной деятельности и оказания услуг 

общественного питания предприятий и организаций гостиничной индустрии 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

 
Дисциплина «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и 

общественного питания» реализуется в обязательной части, общепрофессиональных 
дисциплин туризма и гостиничного дела учебного плана основной образовательной 
программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности 
Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, 
гостеприимства и общественного питания» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Основы 
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гостеприимства», «Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса», 
«Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-6, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ОПК-2 

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

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 
управления структурными 
подразделениями организаций 
сферы гостеприимства 
 
ОПК-2.2. Использует основные 
методы и приемы планирования, 
организации, координации и 
контроля деятельности 
подразделений организаций сферы 
гостеприимства и общественного 
питания 

Право ОПК-6 

ОПК-6. Способен применять 
законодательство 
Российской Федерации, а 
также нормы 
международного права при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 
обоснованно применяет 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 
законодательство Российской 
Федерации, а также нормы 
международного права при 
осуществлении 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-6.3 Обеспечивает 
документооборот в соответствии 
с нормативными требованиями 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4/3 4 /4  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 8 8  

Учебные занятия лекционного типа 2 4   

из них: в форме практической подготовки 0 0   

Практические занятия 6 0 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Лабораторные занятия - - -  

из них: в форме практической подготовки - - -  

Иная контактная работа 8 4 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

 Модуль 1  
Раздел 1. 
 Правовые 34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

формы осуществления 
деятельности в сфере 
туризма, гостиничной 
деятельности и 
общественного 
питания 
Раздел 2. 
 Правовое 
регулирование 
гостиничной 
деятельности и 
оказания услуг 
общественного 
питания 

34 26 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Общий объем, часов 72 52 16 2 0 6 0 - - 8 0 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

. 
ат

те
ст

.)
, ч

ас
 

 Модуль 1 / курс 4 
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Раздел 1. Правовые 
формы осуществления 
деятельности в сфере 
туризма, гостиничной 
деятельности и 
общественного 
питания 

26 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 7 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Правовое 
регулирование 
гостиничной 
деятельности и 
оказания услуг 
общественного 
питания 

26 
13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

7 Ситуационна
я задача 6 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем, часов 52 26  13  13  

Форма промежуточной 
аттестации 

 
 
 

Зачет 
 
 
 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ И ПРОДАЖИ 
РАЗДЕЛ 1. Правовые формы осуществления деятельности в сфере туризма, 

гостиничной деятельности и общественного питания 

Цель: представить будущим специалистам сферы туризма научно обоснованное, 
целостное и систематизированное изложение правовых основ становления, 
функционирования и развития туризма в нашей стране и в мире, правовых основ 
деятельности предприятий гостиничного хозяйства и общественного питания с 
последующим применением в профессиональной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания: организационно-правовые формы 
организации деятельности сфере туризма, гостеприимства и общественного питания; 
ответственность; Договоры в сфере гостиничной деятельности и общественного питания; 
договоры, заключаемые туроператорами в целях обеспечения возможности предоставления 
услуг и услуг по размещению и питанию туристам в составе туристского продукта; Договор 
аренды; Договор об оказании гостиничных услуг 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность туристского права.  
2. Предмет правового регулирования туристского права.  
3. Исторические этапы развития туристского права.  
4. Понятие и виды туристских правоотношений.  
5. Субъекты, объекты и содержание туристских правоотношений.  
6. Источники туристского права, их виды, система. 
 7. Закон о туристской деятельности — как основа туристского права 
8. Понятие и виды туристкой деятельности. 
 9. Правовая основа туристской деятельности: общая характеристика.  
10. Договор на оказание услуг по туристическому обслуживанию: понятие, стороны, 

существенные условия, права и обязанности сторон.  
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11. Договор о реализации туристского продукта: понятие, стороны, существенные 
условия, права и обязанности сторон.  

12. Договоры между субъектами туристской деятельности: понятие, виды, общая 
характеристика.  

13. Полномочия национальной туристской администрации. 1 
4. Учет субъектов туристской индустрии. Федеральный реестр туроператоров.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 

 
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности в современных условиях. 
3. Классификация субъектов предпринимательского права. 
4. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности. 
5. Порядок создания коммерческих организаций.  
6. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 
7. Порядок ликвидации коммерческих организаций.  
8. Актуальные проблемы правового положения отдельных субъектов 

предпринимательского права (по выбору магистранта). 
9. Проблемы правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
10. Особенности нормативного правого регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, их поддержка. 
11. Понятие, формы, виды и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
12. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  
13. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
14. Саморегулирование в сфере предпринимательства. 
15. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
16. Правовой режим основных и оборотных средств, нематериальных активов. 
17. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе 

предпринимательской деятельности. 
18. Правовой режим денежных средств, иностранной валюты и ценных бумаг. 
19. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 
20. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 
21. Субъекты банкротства, их права и обязанности.  
22. Процедуры банкротства.  
23. Банкротство отдельных категорий должников – юридических лиц. 
24. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. Субъекты и объекты приватизации. 
25. Способы приватизации. Общая характеристика. 
26. Предпринимательские договоры: понятие, признаки, заключение, изменение, 

расторжение, особенности исполнения. 
27. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской  

деятельности. 
28. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна. 
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29. Правовые основы государственного финансирования и кредитования 
предпринимательской деятельности. 

30. Банковское кредитование предпринимательской деятельности.  
31. Ответственность в предпринимательских отношениях. 
32. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 
33. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов. 
34. Лицензирование и уведомительный порядок осуществления предпринимательской 

деятельности. 
35. Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок товаров (работ, 

услуг). 
36. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке.  
37. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке.  
38. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.  
39. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
40. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное 

регулирование их деятельности. 
41. Понятие, виды цен, правовое регулирование цен (тарифов). 
42. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен. 
43. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. 
44. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, содержание, порядок 

представления. 
45. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, 

предъявляемые к аудиторам (аудиторским организациям). 
46. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 
47. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 
48. Понятие, виды рекламы, правовое регулирование рекламы. 
49. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 
50. Актуальные проблемы правового регулирования реализации товаров, работ, услуг. 
51. Актуальные проблемы правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
52. Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. 
53. Актуальные проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности. 
54. Актуальные проблемы правового регулирования иностранных инвестиций. 
55. Актуальные проблемы правового регулирования инновационной деятельности. 
56. Расчеты в предпринимательской деятельности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Холдинговая компания – это предприятие: 
а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 
б) занимающееся сбытом продукции 
в) контролирующее производство одного вида товара 
г) осуществляющее страховую деятельность 
2. Уставный фонд не формируется при создании: 
а) акционерного общества 
б) общества с ограниченной ответственностью 
в) артели 
г) казенного предприятия 
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3. Хозяйственным товариществом является: 
а) общество с ограниченной ответственностью 
б) общество с дополнительной ответственностью 
в) коммандитное товарищество 
г) закрытое акционерное общество 
4. Одно лицо может быть полным товарищем: 
а) в двух товариществах 
б) одном товариществе 
в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 
г) неограниченном числе товариществ 
5. Хозяйственным обществом является: 
а) полное товарищество 
б) закрытое акционерное общество 
в) коммандитное товарищество 
г) товарищество на вере 
6. Акционерным обществом является хозяйственное общество: 
а) с разделенным на доли уставным капиталом 
б) разделенным на определенное число акций паевым фондом 
в) разделенным на доли складочным капиталом 
г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом 
7. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать: 
а) 1 
б) 5 
в) 50 
г) 1000 
8. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 
а) общество с ограниченной ответственностью 
б) открытое акционерное общество 
в) производственный кооператив 
г) коммандитное товарищество 
9. Высшим органом управления акционерным обществом является: 
а) наблюдательный совет 
б) ревизионная комиссия 
в) общее собрание акционеров 
г) совет директоров 
10. Минимальное число членов кооператива равно: 
а) 100 
б) 5 
в) 1 
г) 50 
11. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 
а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 
б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за 
нимсобственником 
в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 
собственником 
г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 
12. Федеральное казенное предприятие учреждается решением: 
а) органа местного самоуправления 
б) Правительством РФ 
в) органа местного самоуправления и Правительством РФ 
г) органом государственной власти субъекта Федерации 
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РАЗДЕЛ 2. Правовое регулирование гостиничной деятельности и оказания услуг 

общественного питания 

Цель: сформировать у обучающихся систему знаний о правовом регулировании 
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: понятия «трудовые ресурсы», в науке 

и практике экономики, управления; «трудовой потенциал» общества, организации, 
отдельного работника; мотивация и стимулирование 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 

1. Правовое регулирование гостиничной деятельности: общая характеристика.  
2. Правовое регулирование оказания услуг общественного питания: общая характеристика.  
3. Договоры в гостиничной деятельности: понятие, виды, общая характеристика.  
4. Договор об оказании гостиничных услуг: понятие, стороны, существенные условия, права 
и обязанности сторон.  
5. Договоры на оказание услуг общественного питания: понятие, виды, общая 
характеристика.  
6. Публичное регулирование деятельности по организации общественного питания.  
7. Публичное регулирование деятельности по организации гостиничной деятельности.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: ситуационная задача 
Перечень задач к темам раздела 2: 

Существующий Закон о туризме в Бутане полностью фокусируется на регулирование 
туроператоров, туристических агентств, гидов и т.д. Большая часть норм носит 
рекомендательный характер. Основным документом, регламентирующим деятельность 
туроператоров, являются правила и положения по туроперациям Бутана, принятые в 1999 
году. Первое правило касается лицензирования. Лица, занимающиеся туристическим 
бизнесом, обязаны иметь лицензию и соответствовать критериям, предписанным 
промышленным и коммерческим предприятиям Бутана. Лицензирующий орган выдает 
лицензию, подтверждающую соответствие заданным критериям и определенным 
стандартам. Критерии и стандарты также относятся и к персоналу, обслуживающему 
туристический объект.  
Например:  
 лица, занятые в качестве гидов должны иметь действительные лицензии на оказание 
экскурсоводческих услуг;  экскурсовод обязан отвечать соответствующим кодексам 
поведения;  
 водители должны иметь действительные водительские права;  
 все сотрудники должны представить сертификаты о несудимости;  все сотрудники 
обязаны быть гражданами бутана; 
  и прочее.  
Кроме того, в Королевстве Бутан четко регламентирована процедура оплаты 
туристической поездки и размеры штрафных санкций по договорам, различающиеся в 
зависимости от уровня сезонности и количества человек в туристической группе. Кроме 
того, предусмотрены скидки на туристический тариф для определенных категорий лиц, 
например дипломатов, студентов дневной формы обучения, детей до пяти лет. Порядок 
оплаты туристической поездки. 
  Все платежи должны быть сделаны в долларах США или в любой конвертируемой 
валюте, приемлемой для финансовых властей Королевства Бутан (RMAB). 
  Оплата должна быть произведена путем предоплаты для предоставления возможности 
государственным органам обрабатывать заявления на получение визы.  
 Если предоплата не возможна, туроператор должен внести эквивалентную сумму в 
местной валюте за туриста.  Курсы валют должны быть основаны на официальных 
курсах.  
 По мере возможности, все платежи должны осуществляться через Банк Бутана или 
национальные банки Бутана.  
Аннулирование и штрафы за отмену составляют:  
 Более чем за 30 дней: бесплатно.  
 21–30 дней: 10%.  
 14–20 дней: 15%. 267  
 7–13 дней: 30%.  
 Меньше чем за 7 дней: 50%.  
 После прибытия в Бутан: 100%.  
В Бутане также приняты правила и положения проведения пеших туристических 
программ, которые содержат требования к оказанию такого рода туристических услуг и 
необходимые правила подготовки туристов к таким мероприятиям. Существуют 
специальные требования к лицензиям гидов-экскурсоводов, назначаемых на такие 
маршруты, перечень специального оборудования, которое необходимо иметь при себе и 
прочее. Вторая часть Правил содержит кодекс поведения для путешественников. 
Вопросы и задания  



 14

Составьте памятку по проживанию в отелях Бутана 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. В начале 90-х годов туризм занимал это место в мировой торговле товарами и услугами: 
а) 3 + 
б) 4 
в) 2 

2. Совокупность настоящих и потенциальных потребителей индустрии гостеприимства – 
это: 
а) структура туристского рынка 
б) рынок гостиничных услуг + 
в) ассоциация потребителей индустрии гостеприимства 

3. Из перечисленных разрядов, турбазы, кемпинги и туристские приюты имеют разряды: 
а) 2 
б) 4 
в) В + 

4. Из перечисленных служб и единиц персонала, менеджер по размещению руководит: 
а) портье, швейцары + 
б) горничные 
в) бюро обслуживания 

5. Первое место в рейтинге популярности среди зимних направлений у европейских 
туристов занимают: 
а) Египет 
б) Греция и Кипр 
в) острова Юго-Восточной Азии + 

6. Самый высокий отель мира находится в: 
а) Гонконге 
б) Сингапуре + 
в) Нью-Йорке 

7. Возглавляет работу гостиничного комплекса: 
а) исполнительный директор 
б) коммерческая служба 
в) генеральный директор (генеральный менеджер) + 

8. Из перечисленных стран, самыми дорогими европейскими странами считаются: 
а) Великобритания, Швейцария + 
б) Испания 
в) Италия, Португалия 

9. “Звездная” система классификации гостиниц, распространенная в большинстве стран, 
основана на национальной классификации: 
а) Англии 
б) Германии 
в) Франции + 

10. ГОСТ Р50762-95 “Общественное питание. Классификация предприятий” установил 
столько категорий (-и) для ресторанов и баров: 
а) 5 
б) 3 + 
в) 6 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
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советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 

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

Знать: основные 
методы и приемы 
планирования, 
организации, координации 
и контроля деятельности 
подразделений 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 
 

Этап формирования знаний 

Уметь: определять 
цели и задачи управления 
структурными 
подразделениями 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 
 

Этап формирования умений 

Владеть методами и 
приемами планирования, 
организации, координации 
и контроля деятельности 
подразделений 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 
 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ОПК-6 ОПК-6. Способен Знать: законодательство 
Этап формирования знаний 
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применять 
законодательство 
Российской 
Федерации, а также 
нормы 
международного 
права при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

Российской Федерации, а 
также нормы 
международного права при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 
 

Уметь: осуществлять поиск и 
обоснованно применять 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области; 
обеспечить документооборот 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями; 
 

Этап формирования умений 

Владеть навыками поиска и 
обоснования применяемой 
необходимой нормативно-
правовой документации для 
деятельности 
 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2, ОПК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
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3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2, ОПК-6 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2, ОПК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Договорные отношения между туроператором и поставщиками туристских услуг. 
2. Понятие договора и его формы.  
3. Существенные условия договора между туроператором и поставщиком туристских 

услуг: характеристика.  
4. Особенности оформления договоров с гостиницами, авиакомпаниями, экскурсионным 

бюро. 
5. Понятие документооборота. Основные принципы его организации на туристских 

предприятиях. Документопотоки входящих и исходящих документов, внутренние 
документы: особенности работы с ними.  

6. Правила работы с конфиденциальными документами. 
7. Предприятия питания в индустрии туризма. 
8. Организационные формы предприятий питания. Типы предприятий питания. 

Классификация предприятий питания. Функции предприятий питания.  
9. Предприятия организации туризма.  
10. Туроператорская и турагентская деятельность.  
11. Организационно-правовые формы предприятий туристского бизнеса: 

индивидуальное, партнерство, корпорация.  
12. Основные права и обязанности во взаимоотношениях туроператора и турагента.  
13. Договор агентирования: формы сотрудничества предприятий, организующих 

путешествие. 
14. Правовое обеспечение перевозок в международном и внутреннем сообщении. 
15. Роль международных организаций в регулировании и совершенствовании воздушных 

перевозок. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

Решение ситуационных задач 

Туристское право Омана  
Законодательство Омана достаточно универсально, но в нем недостаточно детальных положений, 
необходимых для отрасли, и слишком много отдано на усмотрение государственного аппарата. В 
Омане принят закон о туризме, глава IV которого регулирует деятельность отелей и «иных 
туристических объектов». Статья 13 предусматривает их классификацию. Создание 
профессиональных объединений работников туристической отрасли разрешается в соответствии с 
положениями статьи 14 в соответствии с Законом о частных объединениях. Статьи 15, 16 и 17 
относятся к таймшерным объектам. Законом (глава VI) регулируется деятельность туристических 
офисов, к которым относятся такие традиционные предприятия как турагенты и тур- 273 операторы. 
Не применяется к организаторам хаджей и умра (программам паломничества). Правила, применимые 
для туристических офисов, предусматриваются в Исполнительных распоряжениях. Гиды-
экскурсоводы обязаны получать лицензии для оказания туристических услуг (статья 20). Генеральная 
дирекция туризма MCI несет ответственность за систему лицензирования и требует предоставления 
туристическими предприятиями регулярно информации, программ деятельности и прочего в 
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Генеральную дирекцию. Рекламные материалы также требуют предварительного одобрения 
Генеральной дирекции. Необходимо отметить, что иностранные компании вправе осуществлять 
деятельность при условии получения лицензии на ведение туристического бизнеса в Омане.  

Вопросы и задания  
Составить памятку туристу 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бугорский, В. П.  Правовое и нормативное регулирование в индустрии 
гостеприимства : учебник и практикум для вузов / В. П. Бугорский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
9313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491591  

 

Дополнительная литература 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199 – Библиогр.: с. 153-156. – ISBN 
978-5-394-03767-2. – Текст : электронный. 

2. Кудреватых, А.С. Правовое регулирование в туризме : учебное пособие : [16+] / А.С. 
Кудреватых ; Российская международная академия туризма. – Москва : 
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Университетская книга, 2018. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574962 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
98699-283-9. – Текст : электронный. 
 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в 

сфере туризма, гостеприимства и общественного питания» предполагает изучение 
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере 

туризма, гостеприимства и общественного питания» в рамках реализации основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере 

туризма, гостеприимства и общественного питания» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, 

гостеприимства и общественного питания» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере 

туризма, гостеприимства и общественного питания» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере 

туризма, гостеприимства и общественного питания» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, 

гостеприимства и общественного питания» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с основными 
процессами глобализации в мировом туризме и гостиничной деятельности с последующим 
применением в профессиональной сфере практических навыков  

Задачи дисциплины: 
1. Изучение межкультурного разнообразия и процессов интеграции на рынке туристских 
и гостиничных услуг; 
2. Овладение навыками осуществления взаимодействия с партнерами и потребителями в 
глобальном мире; 
3. Умение выстраивать деловые коммуникации (ведение переговоров, заключение 
договорных отношений) в соответствии с мировыми стандартами.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования-программы бакалавриата  

 
Дисциплина «Глобализация в туризме и гостеприимстве» реализуется в обязательной 

части, общепрофессиональных дисциплин туризма и гостиничного дела учебного плана 
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело направленности Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «История», «Философия», «Социология», 
«Основы гостеприимства», «Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 
 Концепции гостиничных предприятий. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 



Маркетинг ОПК-4 

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

ОПК-4.1. Определяет 
социально-экономическую 
сущность, принципы, 
функции и методологические 
основы маркетинга услуг 
гостеприимства 
 
ОПК-4.2. Разрабатывает 
стратегию для обеспечения 
конкурентных преимуществ 
на рынке услуг 
гостеприимства и туризма 
 
ОПК-4.3. Осуществляет 
контроль и оценку 
эффективности деятельности 
предприятия на рынке услуг 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4 /3 4 /4  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

16 8 8  

Учебные занятия лекционного типа 4 4   

из них: в форме практической подготовки 0 0   

Практические занятия 4 0 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  

Лабораторные занятия - - -  

из них: в форме практической подготовки - - -  

Иная контактная работа 8 4 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0 0  



Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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    Модуль 1   
Раздел 1. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИЗМ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

34 26 8 2  2    4  

Раздел 2. 
 ГЛОБАЛИЗАЦИ
Я В ГОСТИНИЧНОМ 
БИЗНЕСЕ 

34 26 8   4    4  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Общий объем, часов 72 52 16 2  6    8  
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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 Модуль 1 / курс 4 

Раздел 1. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИЗМ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 26 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 7 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В 
ГОСТИНИЧНОМ 
БИЗНЕСЕ 26 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

7 Реферат 6 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем, часов 52 26  13  13  

Форма промежуточной 
аттестации 

 
 
 

Зачет 
 
 
 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ 
РАЗДЕЛ 1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТУРИЗМ 
Цель: представить будущим специалистам сферы туризма и гостеприимства 
систематизированное изложение процессов глобализации и локализации в туристской 
индустрии с последующим применением в профессиональной сфере 
Перечень изучаемых элементов содержания: глобализация; национальные отличия; 
этническая самобытность; туристские транснациональные компании (ТНК), создание 
отельных цепей, франчайзинг, появление управляющих компаний, создание консорциумов 
независимых отелей. 
ТЕМА 1. Формы и виды глобализации в туризме 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний в области существующих 
холдингов, транснациональных компаний в сфере туризма и гостеприимства.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Постинтернациональная, полицентрическая мировая политика 
2. Проблемы глобального разрушения окружающей среды 
3. Проблемы транскультурных конфликтов на местах 
4. Экономическая глобализация 

ТЕМА 2. ТНК в туризме 

Цель: в получении обучающимися теоретических знаний в области организации туристского 
бизнеса  
Вопросы для самоподготовки: 



1. Что такое франчайзинг  
2. Какие туристские ТНК работают  на российском рынке  
3. Общая характеристика туристского права за рубежом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: реферат 

1. Плюсы и минусы глобализации и ее последствия 
2. Кто такие глобалисты и чего они хотят 
3. Причины глобализации 
4. Признаки глобализации 
5. Плюсы и минусы глобализации 
6. Виды глобализации 
7. Экономическая глобализация 
8. Политическая глобализация 
9. Культурная глобализация 
10. Глобализация в современном мире 
11. Последствия процесса глобализации 
12. Глобализация в России 
13. Источники глобализации 
14. Основные аспекты глобализации мировой экономики 
15. Роль и место международного туризма в системе экономических отношений 
16. Перспективы развития туризма в ракурсе глобализации мировой экономики 
17. Глобализация социокультурных процессов в современном мире 
18. Влияние пандемии на ТНК в туризме 
19. Интеграция в туристской индустрии 
20. Альянсы авиакомпаний 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – форма 
рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий к разделу I. 
1.Мыслитель, впервые упомянувший слово «культура» в современном значении. 
(?) Лесли Уайт 
(!) Цицерон 
(?)Томас Кун 
Значение латинского корня «culturare». 
(!)  возделывание 
(?) культ 
(?) воспитанность 
 
2.Что означает понятие «антропосоциогенез»? 
(?) Процесс прогрессивного развития человека и общества. 
(!)Процесс зарождения человека и общества. 
(?) Наука о происхождении человека и общества. 
(?) Двоякодетерминированный процесс. 
 
3.Как называется принцип регуляции отношений между особями в животном стаде? 
(!)Зоологический индивидуализм. 
(?) Прамораль. 
(?) Мораль. 
(?) Биологическое доминирование. 
 



4.Кто из перечисленных предков человека раньше всего начал производить орудия труда? 
(?) Неандерталец. 
(?) Австралопитек. 
(?) Архантроп. 
(!)Homo habilis. 
 
5.У кого из перечисленных предков человека начали формироваться первые табу? 
(!)Архантроп. 
(?) Homo habilis. 
(?) Неандерталец. 
(?) Австралопитек. 
 
6.Первая моральная норма, появившаяся в формирующемся человеческом обществе. 
(!)Пищевое табу. 
(?) Половое охотничье табу. 
(?) Экзогамия. 
 
7.Особенность первобытной культуры, состоящая в нерасчленимом единстве искусства, религии, 
морали, науки, образования. 
(?) Мимесис. 
(?) Катарсис. 
(!)Культурный синкретизм. 
 
8.Назовите архитектурные формы первобытности. 
(!)Мегалиты 
(?) Базилика. 
(?) Колонны. 
 
9.Какие мыслители рассматривали всемирную историю как единый поступательный закономерный 
процесс? 
(?) Н.Я.Данилевский 
(?) А. Тойнби 
(!)К.Маркс 
(?) О.Шпенглер 
 
10.Какие мыслители рассматривали (-ают) всемирную историю как множество независимых друг от 
друга циклически развивающихся, появляющихся и исчезающих, цивилизаций? 
(!)Н.Я.Данилевский 
(!)А. Тойнби 
(?) К.Маркс 
(!)О.Шпенглер 
 
11.Кто и когда впервые провел теоретическое разграничение между культурой и природой?  
(!)Немецкий правовед и историк Самюэль Пуфендорф в XVII веке. 
(?) Французский социолог Эмиль Дюркгейм в конце XIX века. 
(?) Английский этнограф Эдуард Барнетт Тэйлор в XIX веке. 
(?) Древнеримский философ и оратор Цицерон в 1 в. до н.э. 
(?) Немецкий философ Иммануил Кант в XVII веке. 
 
12.Кто из перечисленных мыслителей отрицал прогрессивное, поступательное развитие 
человеческой культуры? 
Карл Маркс. 
Иоганн Готфрид Гердер. 
(!)Фридрих Ницше. 
Георг Гегель. 
 
13.Какая из цивилизаций не входит в эпоху Древнего Востока? 
Древний Китай 



Древняя Индия 
(!)Древняя Греция 
Древний Египет 
14. Назовите древнеегипетских богов. 
(!)Осирис 
(?) Шамаш 
(?) Шива  
 
15. Какие литературные произведения были созданы в Древней Индии? 
(!) «Махабхарата» 
(!) «Рамаяна» 
(?) «Эпос о Гильгамеше» 
(?) «Сказка о правде и кривде» 
(?)  «Книга мертвых» 
 
16. Из культа какого бога возник древнегреческий театр? 
(?) Афина 
(!)Дионисий 
(?) Зевс 
(?) Аполлон 
(?) Гефест  
 
17.К какому времени относится начало эпохи Античности. 
(?) IV тыс. до н.э.  
(!)8 до н.э. 
(?) 476 г.н.э. 
  
18. Какая новая архитектурная форма была создана в Древнем Риме? 
(?) Колонна 
(!)Базилика 
(?) Периптер 
(?) Кариатиды 
 
Когда появляется Homo sapiens и человеческое общество? 
(!)35-40 тыс. лет назад 
(?) IV тыс. до н.э. 
(?) 5 млн лет назад 
 
20.Обратная перспектива – особый художественный прием в живописи, суть которого заключена в 
следующем. 
(!)Параллельные линии изображаются сходящимися в точке зрения смотрящего на картину. 
(!) Параллельные линии изображаются сходящимися на горизонте. 
(?) Параллельные линии не изображаются. 
 
21.Назовите категории эстетики. 
(!)Прекрасное и безобразное 
(?)Истина и ложь 
(!)Трагическое и комическое 
(?)Добро и зло 
 
22.Назовите искусства, относящиеся к пространственному (пластическому) виду. 
(!)Изобразительное искусство 
(!)Архитектура 
(!)Художественная фотография 
(?)Литература 
(?)Музыка 
(?)Театр 
(?)Киноискусство 



(?)Эстрадно-цирковое искусство 
(?)Танец 

РАЗДЕЛ 1.2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний в области существующих 
холдингов, транснациональных компаний в сфере туризма и гостеприимства 
Перечень изучаемых элементов содержания: гостиничные цепочки, операторы, УК, 
франшиза в гостиничной деятельности 
ТЕМА 1. Формы и виды глобализации в отельном бизнесе 
Цель: в получении обучающимися теоретических знаний в области существующих 
холдингов, гостиничных цепочек в сфере гостеприимства  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Гостиничные цепи и корпорации.  
2. Корпоративные гостиничные компании.  
3. Основные мировые сети отелей и бренды 
4. Интегрированные цепи, созданные из однородных единиц 
5. Гостиничный консорциум 
6. Процесс глобализации в гостиничном хозяйстве и этапы формирования гостиничных 

цепей 
7. Конкурентные преимущества международных гостиничных цепей 
8. Интеграционные процессы в сфере гостиничного хозяйства 
9. Гостиничная цепь как форма ведения бизнеса 
10. Характеристика крупнейших мировых гостиничных цепей 

ТЕМА 2. Влияние глобализации на экологию 
Цель: в получении обучающимися знаний в области экологии  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие проблемы загрязнения окружающей среды вам известны 
2. Какие общественные организации занимаются проблемой сохранения окружающей среды 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 
Темы докладов:  

 
1. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 
2. Джозеф Кошут - практик и идеолог концептуализма.  
3. Московский концептуализм. 
4. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 
5. Пионеры видеоарта (Нам Джун Пайк, Билл Виола) . 
6. «Документа» как крупнейшая выставка современного искусства. 
7. Венецианская биеннале современного искусства. 
8. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  
9. Боди-арт.  
10. Лэнд-арт.  
11. Видео-арт.  
12. Минимализм. 
13. Видео-игра на перекрестке массовой и элитарной культуры. 
14. Ценности и язык массовой культуры. 
15. Массовое общество и массовый человек. 
16. «Формульные жанры» в массовой культуре: концепция Дж. Кавелти. 
17. Культурное потребление. 
18. Культурная индустрия. 
19. Литература как объект массового потребления 
20. Музыка как объект массового потребления. 
21. Кинематограф как объект массового потребления 



22. Телевидение как феномен массовой культуры. 
23. СМИ как феномен массовой культуры. 
24. Интернет и массовая и культура. 
25. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 
26. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной 

селекции. 
27. Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х 

годах XX века.  
28. «Поколение 1968»: комплексный анализ.   
29. Карнавальная культура Средневековья как один из прообразов современной контркультуры. 
30. Музыкальные истоки рок-музыки. 
31. Культурно-историческое наследие Первобытности в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 
32. Культурно-историческое наследие Древнего Востока в московских, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 
33. Культурно-историческое наследие Античности в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 
34. Культурно-историческое наследие эпохи Средневековья в московски, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 
35. Культурно-историческое наследие эпохи Возрождения в московских, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 
36. Культурно-историческое наследие Нового времени в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 
37. Культурно-историческое наследие Новейшего времени в московских, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий к разделу 2. 

 

1.Первые балеты, воплотившие принципы современного танца 
(!) «Весна священная» Вацлава Нижинского (муз. И.Стравинского) 
(!) «Петрушка» Михаила Фокина (муз. И.Стравинского) 
«Лебединое озеро» Мориса Петипа (муз.П.Чайковского) 
«Спящая красавица» Мориса Петипа (муз. П.Чайковского) 
 
2. Кто ввел в науку понятия «культурное потребление» и «культурная индустрия»? 
(!)Теодор Адорно 
(?)Розалинда Краусс 
(?)Александр Готлиб Баумгартен 
(?)Виссарион Белинский 
(?)Карл Маркс 
 
3.Ведущие международные выставки современного искусства 
(!)Документа 
(!)Венецианская биеннале 
(?)ЭКСПО 
(?)Кельнская международная выставка искусства 
 
4. Какие новые жанры искусства возникли в рамках постмодернизма? 
(!)Перформанс. 
(?) Фотография. 
(?) Мультипликация. 



(!)Инсталляция. 
 
5.Когда возникает «современное искусство»? 
(?)1918 год 
(!)60-е годы XX века 
(?)2000-е годы 
 
6.Теоретики современного искусства 
(!)Розалинд Краусс 
(?)Александр Готлиб Баумгартен 
(!)Борис Клюшников 
(?)Фридрих Шиллер 
 
7.Первый музей современного искусства 
(?)Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке 
(?)Метрополитен-музей 
(!)Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке 
(?)Винзавод 
(?)Московский музей современного искусства (ММоМА) 
 
8.Основоположник концептуализма 
(!)Джозеф Кошут 
(?)Джон Кейдж 
(?)Бэнкси 
(?)Анатолий Осмоловский 
(?)Комар и Меламид 
 
9.Какие черты не характерны для концептуального искусства? 
(!)Идея произведения искусства важнее его технического воплощения 
(!)Интеллектуальное восприятие произведения искусства важнее восприятия 
эмоционального 
(?)Использование академических техник живописи, графики, скульптуры и других видов 
искусства 
(?)Жанровая определенность арт-объектов 
(?)Стремление отразить материальную реальность 
 
10.Какие из перечисленных жанров возникли в рамках «современного искусства»? 
(!)Инрайвонмент 
(!)Инсталляция 
(!)Хэппенинг 
(!)Перформанс 
(?)Мифологический жанр 
(?)Натюрморт 
(?)Соната 
 
11.Что такое инрайвонмент? 
(?)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и 
представляющая собой художественное целое. 
(!)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный просцесс 
открытых пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение 
арт-объекта в процессе экспонирования. 
(?)Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 
результатом.  



 (?)Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  
 
12.Что такое инсталляция? 
(!)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм в единое 
художественное целое 
(?)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный процесс 
открытых пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение 
арт-объекта в процессе экспонирования. 
(?)Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 
результатом.  
 (?)Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  
 
13.Что такое хэппенинг? 
(?)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и 
представляющая собой художественное целое. 
(?)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный процесс 
открытых пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение 
арт-объекта в процессе экспонирования. 
(?)Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 
результатом.  
 (!)Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  
 
14.Что такое перформанс? 
(?)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и 
представляющая собой художественное целое. 
(?)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный просцесс 
открытых пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение 
арт-объекта в процессе экспонирования. 
(!)Целенаправленные художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, 
не связанной с результатом.  
(?)Художественные действия актора (художника), предполагающие спонтанное участие 
реципиентов (зрителей) 
 
15.Что такое художественный акционизм? 
(!)Направление в современном искусстве, нацеленное на стирание границ между 
искусством и жизнью 
(?)Направление в современном искусстве, предполагающее процесс, но не предполагающее 
создание итогового арт-объекта. 
(?)Направление в современном искусстве, использующее художественную форму для 
политического высказывания 
 
16.Представители музыкального минимализма 
(!)Джон Кейдж 
(!)Эрик Сати 
(?)Арнольд Шенберг 
(?)Пьер Булез 
(!)Антон Батагов 
(!)Владимир Мартынов 
 
17.Что такое алеаторика? 
(!)Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов 
случайности в структуру произведения, в том числе путем неполноты нотной записи. 
(?)Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 



повторяющихся внутри серии полутонов. 
(?)Принцип звуковысотной организации музыкального произведения, выражающийся в 
отказе композитора от гармонической тональности. 
 
18.Что такое додекафония? 
(?)Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов 
случайности в структуру произведения, в том числе путем неполноты нотной записи. 
(!)Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 
повторяющихся внутри серии полутонов. 
(?)Принцип звуковысотной организации музыкального произведения, выражающийся в 
отказе композитора от гармонической тональности. 
 
19.Что такое атональность? 
(?)Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов 
случайности в структуру произведения, в том числе с помощью неполноты нотной записи. 
(?)Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 
повторяющихся внутри серии полутонов. 
(!)Современный принцип звуковысотной организации музыкального произведения, 
выражающийся в отказе композитора от гармонической тональности. 

 
20. Автор книги «Искусство в век его технической воспроизводимости» 
(!)Вальтер Беньямин 
(?)Ги Дебор 
(?)Жан Бодрийар 
(?)Теодор Адорно 
 
21.Какие философы разрабатывали понятие симулякра? 
 (?)Вальтер Беньямин 
(!) Ги Дебор 
(!) Жан Бодрийар 
(!) Жорж Батай 
(?)Теодор Адорно 
 

22. Что такое гиперреальность (по Жану Бодрийару)? 
(!)Массовое ложное представление о действительности, возникающая в реузльтате 
неспособности массового сознания отличить реальность от образов, навязанных СМИ, 
рекламой, пропагандой и другими социально-культурными институтами. 
(?)Массовое представление о действительности, наиболее полно отражающее реальность, и 
возникающее в результате распространения науки и образования. 
(?)Отражение действительности в художественном образе. 

 
 
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 



РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-4 

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

знать: целевой рынок, 
целевую аудиторию, 
особенности продвижения 
продукта на рынке 
гостеприимства и 
общественного питания 

Этап формирования знаний 

уметь: формировать и 
совершенствовать свои 
взгляды и убеждения 
необходимые для продажи 
и продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

Этап формирования умений 

владеть: навыками 
осуществления исследования 
рынка гостеприимства, а так 
же навыками организации 
реализации разработанного 
продукта 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 



обобщать и излагать 
материал 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-4 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

ОПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 



и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Гостиничные цепи и корпорации.  
2. Корпоративные гостиничные компании.  
3. Основные мировые сети отелей и бренды 
4. Интегрированные цепи, созданные из однородных единиц 
5. Гостиничный консорциум 
6. Процесс глобализации в гостиничном хозяйстве и этапы формирования гостиничных 
цепей 
7. Конкурентные преимущества международных гостиничных цепей 
8. Интеграционные процессы в сфере гостиничного хозяйства 
9. Гостиничная цепь как форма ведения бизнеса 
10. Характеристика крупнейших мировых гостиничных цепей 
11.  Плюсы и минусы глобализации и ее последствия 
12. Кто такие глобалисты и чего они хотят 
13. Причины глобализации 
14. Признаки глобализации 
15. Плюсы и минусы глобализации 
16. Виды глобализации 
17. Экономическая глобализация 
18. Политическая глобализация 
19. Культурная глобализация 
20. Глобализация в современном мире 
21. Последствия процесса глобализации 
22. Глобализация в России 
23. Источники глобализации 
24. Основные аспекты глобализации мировой экономики 
25. Роль и место международного туризма в системе экономических отношений 
26. Перспективы развития туризма в ракурсе глобализации мировой экономики 
27. Глобализация социокультурных процессов в современном мире 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

Оценить влияние пандемии на глобальный рынок туризма и гостеприимства 
- в целом  



-по конкретной стране 
-по конкретной туристской дестинации 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Восколович, Н. А.  Маркетинг туристских услуг : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Восколович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08265-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489545  

2. Скобкин, С. С.  Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : учебник для вузов / С. 
С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07356-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/492677 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций : учебник 
/ Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный 
федеральный университет, 2016. – 196 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493320 – Библиогр.: с. 162. – 
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный.  



5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и 

гостеприимстве» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 



− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  



1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 



демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Глобализация в туризме и гостеприимстве» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 
истории возникновения и развития индустрии туризма и гостеприимства. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение истории в сфере туризма и гостеприимства. 
2. Выявление закономерностей в развитии туризма и гостеприимства 
3. Изучении истории развития туристско-экскурсионного дела в России и  за рубежом 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 43.03.03 
Гостиничное дело 

Дисциплина (модуль) «История индустрии туризма и гостеприимства в России и за 
рубежом» реализуется в части общеопрофессиональных дисциплин туризма и гостиничного 
дела основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и гостеприимства в 
России и за рубежом» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе 
освоения программного материала ряда дисциплин: «История», «Правоведение», и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Сервисная деятельность 
Основы гостеприимства 
Проектирование логистической деятельности гостиницы 
Особенности работы контактной и административной зон гостиницы 
Глобализация в туризме и гостеприимстве 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2; ПК-3 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ОПК-2 

Способен обеспечивать 
выполнение основных 
функций управления 
подразделениями 
организаций сферы 
гостеприимства и 

ОПК-2.1 Определяет цели и 
задачи управления 
структурными подразделениями 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 
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общественного питания ОПК-2.2 Использует основные 
методы и приемы планирования, 
организации, координации и 
контроля деятельности 
подразделений организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 

Проектная 
деятельность 

 

ПК-3 

 

Способен применять 
технологии 
обслуживания с учетом 
технологических новаций 
сфере в избранной 
профессиональной сфере 

 

ПК-3.1. Формирует 
спецификацию услуг 
организаций сферы 
гостеприимства на основе 
современных технологий. 

ПК-3.2. Применяет современные 
технологии оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, цене и 
уровню качества обслуживания, 
а также требованиям 
безопасности. 

ПК-3.3. Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях 
избранной профессиональной 
сферы с учетом 
индивидуальных и специальных 
требований потребителя, в том 
числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

 Семестры 
1 2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками   

16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    
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Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

Модуль 1. История индустрии туризма и гостеприимства в России и за рубежом 
Семестр 1 

Раздел 1.  36 28 8 4   4 

Раздел 2.  32 24 8  4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 72 52 16 4 4  8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
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вн
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В
ы

по
лн
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 п
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. 

за
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й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 
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ак
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че
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ог

о 
за
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я 

Р
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й 
те
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щ
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нт
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, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 
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ж
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ку

щ
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нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. История индустрии туризма и гостеприимства в России и за рубежом,  
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семестр 1 

Раздел 1.  28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Реферат 

Раздел 2.  24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Кейс-задание 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 26  22  4 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой 
зарубежный опыт  

 
Цель: получение знаний об истории индустрии туризма и гостеприимства 
Перечень изучаемых элементов содержания: Теоретические и исследовательские 
основания истории туризма и гостеприимства. Периодизация путешествий, гостеприимство: 
смысл и история понятий и терминов. Мотивация и сервис путешествий в античные времена. 
Средневековье: люди и дороги, гостиницы и таверны. Эпоха «круглой земли»: золотой век 
путешествий. Формирование инфраструктуры путешествий. Формирование основных видов 
туризма в XVIII-начале XX в. Ресторан и гостиница: гости и хозяева. Эпоха железных дорог и 
массового туризма. Фирма Томаса Кука. Литература и по истории туризма и гостеприимства. 
История гостеприимства в XVIII-начале XX в. Инновации туристского продукта и 
организационные структуры и правовые основания международного туризма в XX веке.  
Мировой туризм: риски и перспективы. Концептуальные подходы к развитию туризма и 
гостеприимства в конце XX – начале XXI века.  
 
Тема 1. Теоретические и исследовательские основания истории туризма и 
гостеприимства 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение гость, путешественник, турист. 
2. Сервис путешествий в эпоху Античности 
3. Древние карты и описания земель 
4. Достопримечательности и развлечения как мотивация античных путешественников 
5. Что такое паломничество и его истоки? 

 
Тема 2. История гостеприимства в XVIII-начале XX в 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение гостеприимству 
2. Grand Tour образованного англичанина как тип культурно-образовательного туризма 
3. Альпинизм и спортивный туризм как спорт и отдых 
4. Отдых у моря: динамика концепции пляжного отдыха 
5. Репрезентация побережья как пространства отдыха: курортный дизайн и сервис 
6. Формирование спа-курортов и оздоровительного туризма 
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7. Ресторан и гостиница 
 
Тема 3. Инновационные изменения в мировом туризме и гостеприимстве в XX – начале 
XXI века. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как осуществляется регулирование туризма? 
2. Инновации туристских перевозок 
3. Инновации гостиничного сервиса в XX веке 
4. Новые виды заведений питания в XX веке 
5. Экологическое движение и туризм 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Путешествия античности как способ освоения ойкумены 
2. Достопримечательности и развлечения как мотивация античных путешественников 
3. Древние карты и описания земель 
4. Великие путешественники Средневековья 
5. Паломничество как вид средневекового путешествия 
6. Образовательный и «событийный» туризм Средневековья 
7. Географические открытия эпохи «круглой» земли. 
8. Первопроходцы и открыватели новых земель 
9. Формирование «мифа места» как основы туристского потенциала региона 
10. Литература путешествий и реклама как образы дестинаций в Новое время 
11. Альпинизм и спортивный туризм как спорт и отдых 
12. Отдых у моря: динамика концепции пляжного отдыха 
13. Репрезентация побережья как пространства отдыха: курортный дизайн и сервис 
14. Продвижение новых видов продуктов и сервиса в Европе Нового времени 
15. Железные дороги как средство передвижения в эпоху массового туризма 
16. Томас Кук – «отец» туристского бизнеса 
17. Феномен Восточного экспресса: сервис железнодорожных путешествий 
18. Создание и условия деятельности туристских форм в Европе 
19. Инновации туристских перевозок в XX веке 
20. Инновации туристского продукта 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

 
РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и его 

инфраструктуры 
 
Цель: получение знаний об истории индустрии гостеприимства и туризма в России 
Перечень получаемых элементов содержания: путешественники и литература путешествий 
в России. Ресторанный сервис в России: истоки, типология, специфика. Клубный туризм в 
имперской России. Туризм как бизнес в имперской России. Пролетарский туризм. 
Ведомственный (профсоюзный) туризм, самодеятельный туризм второй половины XX века. 
Инновационные изменения в туризме и гостеприимстве в условиях рыночной экономики. 
 
Тема 1. Формирование сферы гостеприимства в дореволюционной России 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Путешественники и литература путешествий в России 



 9 

2. Гость и сервис гостеприимства в России 
3. Ресторанный сервис в России: истоки, типология, специфика 
4. Туризм как бизнес в имперской России 
 
Тема 2. Развитие туризма и гостеприимства в России в 20 веке: пролетарский туризм, 
ведомственный и самодеятельный туризм. 
1. Советское экскурсионное движение в рамках Российского общества туристов 
2. Формирование и эволюция концепции пролетарского туризма 
3. Новые виды и мотивация советского туризма в деятельности Общества пролетарского 
туризма и экскурсий 
4. Инновационные характеристики советского туризма 
 
Тема 3. Инновационные изменения туризма и гостеприимства в условиях рыночной 
экономики в РФ 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Риски и перспективы развития туризма в конце XX – начале XXI века 
2. Концептуальные подходы к развитию современного туризма в РФ 
3. Инновации туристского продукта  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат. 
 
Примерные темы рефератов к разделу: 

1. Путешественники и литература путешествий в России 
2. Достопримечательности России в путеводителях второй половины 19 века 
3. История спа-курортов России 
4. Ресторанный сервис в советской России: специфика и особенности  
5. Имиджевая реклама городов и туристских центров России в 19-начале 20 века 
6. Пляжный туризм в России: история становления 
7. Горный туризм в России: исторические места 
8. Профсоюзный туризм советской России: особенности и предпосылки современного 

социального туризма 
9. Пролетарский туризм: сервис путешественника 
10. Советское экскурсионное движение в рамках Российского общества туристов 
11. Формирование и эволюция концепции пролетарского туризма 
12. Пролетарский турист: сервис путешественника 
13. Организация лечебно-оздоровительного отдыха в рамках пролетарского туризма 
14. Сервис гостеприимства в СССР первой половины 20 века 
15. Организационная модификация и деятельность Интуриста в 1960-1980 годах 
16. Молодежный спортивный туризм в СССР 
17. Специфика организации и культура самодеятельного туризма 
18. Стандарты и принципы советского сервиса гостеприимства 
19. Информационного и профессиональное обеспечение туризма в СССР 1960-1980 годы 
20. Инновации гостиничного сервиса в России в 20 веке 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 

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

Знать: основные методы и 
приемы планирования, 
организации, мотивации и 
координации деятельности 
структурных подразделений и 
отдельных сотрудников 
объектов туристской сферы 

Этап формирования знаний 

Уметь: определять цели и 
задачи управления 
структурными 
подразделениями организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 

 

Этап формирования умений 

Владеть: методами и приемами 
планирования, организации, 
координации и контроля 
деятельности подразделений 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-3 

Способен применять 
технологии 
обслуживания с 
учетом 
технологических 
новаций сфере в 
избранной 
профессиональной 
сфере 

Знать: спецификацию услуг 
организаций сферы 
гостеприимства на основе 
современных технологий; 
различные формы 
корпоративного 
социального участия и виды 
социальной работы; 
законодательные 
формы поддержки и 
мотивации корпоративного 
участия. 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 
современные технологии 
оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 

Этап формирования умений 
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отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, 
цене и уровню качества 
обслуживания, а также 
требованиям безопасности, 
использовать основные 
стратегические, 
экономические, 
политические механизмы, 
инструменты среды, 
благоприятной для 
внедрения концепция КСО 
корпоративного гражданства 
на практике. 
Владеть: навыками 
разработки предложений по 
совершенствованию 
технологий обслуживания в 
организациях избранной 
профессиональной сферы с 
учетом индивидуальных и 
специальных требований 
потребителя, в том числе 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
навыками применения 
полученных знаний в 
процессе анализа 
деятельности корпорации, 
принимая внимание уровень 
экономического развития 
законодательную среду, 
культурные традиции 
практику ведения бизнеса. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2; ПК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
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знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2; ПК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 

ОПК-2; ПК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 
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владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
21. Путешествия, туризм и сервис путешествий, гостеприимство: смысл и история понятий 

и терминов. 
22. Периодизация путешествий и туризма. 
23. Сервис путешествий в эпоху античности 
24. Накопление сведений о разных территориях в путешествиях 
25. Новые мотивации путешествий в Средневековье 
26. Гостиницы и таверны как туристский сервис средневековой Европы 
27. Маршруты, карты и путеводители Средневековья 
28. Создание картографии: карта и путеводитель 
29. Факторы изменения статуса путешествий и сервиса в Новое время 
30. Эпоха дилижанса и почты в туризме 
31. Становление придорожного сервиса 
32. Паспорт путешественника как условие безопасности туризма 
33. Grand Tour образованного англичанина как тип культурно-образовательного туризма 
34. Формирование спа-курортов и оздоровительного туризма 
35. Ресторан и гостиница: гости и хозяева 
36. Появление ресторана как вида сервиса питания в Европе 
37. Гостиничное дело в США: рождение сервисных стандартов 
38. Сервис индустрии развлечений 
39. Инновации гостиничного сервиса в XX веке 
40. Новые виды заведения питания в конце XIX-начале XX века 
41. Гость и сервис и гостеприимства в России 
42. Ресторанный сервис в России: истоки, типология, специфика 
43. Клубный туризм в имперской России 
44. Туризм как бизнес в императорской России 
45. Коммерческий туризм как альтернатива клубному движению в России 
46. Ведомственный (профсоюзный) туризм в Советской России 
47. Самодеятельный туризм в СССР 
48. Деятельность Общества пролетарского туризма и экскурсий по реализации концепции 

пролетарского туризма 
49. Новые виды и мотивация советского туризма в деятельности Общества пролетарского 

туризма и экскурсий 
50. Инновационные характеристики советского пролетарского туризма 
51. Международный туризм и сервис Интуриста в первой половине 20 века 
52. Проблемы и достижения в деятельности довоенного Интуриста 
53. Профессиональное обеспечение туризма в СССР 
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54. Информационное обеспечение туристского и экскурсионного движения в СССР 
55. Организационная модификация и деятельность Интуриста в 1960-1980 годах 
56. Молодежный спортивный туризм в СССР 
57. Специфика организации и культура самодеятельного туризма 
58. Стандарты и принципы советского сервиса гостеприимства 
59. Информационного и профессиональное обеспечение туризма в СССР 1960-1980 годы 
60. Инновации гостиничного сервиса в России в 20 веке 
61. Концептуальные подходы к развитию туризма в России в 21 веке 
62. Информационные и рекламные инновации XX века в туризме 
63. Организационные структуры и правовые основания международного туризма 
64. Мировой туризм: риски и перспективы конца XX века 
65. Концептуальные подходы к развитию туризма и гостеприимства в конце XX – начале 

XXI веков 
 

 
 Аналитический блок заданий: 

1. Составьте собственную периодизацию путешествий исходя из 
мотивации путешествия и социального состава 
путешественников. 

2. Выпишите из рекомендованных словарей определение «туризм». 
Сравните их с определением, которое дано в законе «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации. Сравните их 
общие характеристики. 

3. Сравните карту средиземноморья античных времен и 
современную карту. 

4. Какие инновационные изобретения в сервисе были сделаны в 
Древнем Риме? 

5. Дайте определения терминам: ойкумена, олимпийские игры, 
путеводители, путешествие, термы. 

6. В чем состоит историческая общность отеля и госпиталя? 
7. Дайте определение понятий: паломничество, религиозный 

туризм, хостель, гостиница, hospitality, отель, хоспис. 
8. Представители каких сословий были основателями путешествий 

в Средние века, определите их мотивацию. 
9. Какие учреждения Средневековья стали основатели сервиса 

гостеприимства? 
10. Пользуясь термином «миф места» выделите в современном 

информационном поле (СМИ, литература, реклама и т.д.) 
традиционный образ вашего родного города. Оцените его 
привлекательность с точки зрения туризма. 

11. Перечислите способы передвижения в Новое время и дайте их 
оценку с точки зрения туризма. 

12. Обоснуйте причины изменения концепции пляжного отдыха с 
точки зрения на основе изменения социокультурных ценностей. 

13. Перечислите основы сервисного стандарта в гостиницах, 
возникших в США в Новое время. Какие потребительские 
ценности лежали в их основе? 

14. Используя электронные ресурсы изучите Манильскую 
декларацию 1980 года и отметьте принципиально новое 
понимание целей современного туризма. 

15. Используя электронные ресурсы поясните значение терминов: 
гостиный двор, постоялый двор,  
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16. Найдите аргументы для объяснения слабого развития 
коммерческих туристских фирм в Росси в 19 веке. 

17. Чем отличается организация ОПТЭ от клубной формы? 
18. Почему были объединены структуры РОТ и Совтур? 
19. Сравните понятия «устойчивое развитие» и «качественный 

туризм». Что в них общего? Какое понятие является более 
широким? 

20. Найдите рекламное продвижение новых турпродуктов: 
этнотуризма, экотуризма, пляжного туризма, гастрономического 
туризма и  дайте характеристику. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Долженко, Г. П.  История туризма : учебник для вузов / Г. П. Долженко, 
Ю. С. Путрик, А. И. Черевкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09717-7. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494023  

2. Березовая, Л. Г.  История туризма и гостеприимства : учебник для академического 
бакалавриата / Л. Г. Березовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3980-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488091  

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Максимовская, О. А.  История курортного дела и спа-индустрии : учебное пособие 
для вузов / О. А. Максимовская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09008-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492961  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и 

гостеприимства в России и за рубежом» предполагает изучение материалов дисциплины 
(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и гостеприимства 

в России и за рубежом» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 
(каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги 
отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и 

гостеприимства в России и за рубежом» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и гостеприимства в 

России и за рубежом» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и гостеприимства 

в России и за рубежом» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и гостеприимства 

в России и за рубежом» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История индустрии туризма и гостеприимства в 

России и за рубежом» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний, 
практических умений, навыков и компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение классификаций ресурсов туризма и гостеприимства. 
2. Выявление закономерностей в потреблении ресурсов туризма и гостеприимства 
3. Выработка навыков оценки потенциала территорий для развития туризма и гостеприимства 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 43.03.03 
Гостиничное дело 

Дисциплина (модуль) «Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» реализуется в 
части общепрофессиональных дисциплин туризма и гостиничного дела основной 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело заочной 
формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Основы 
гостеприимства» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Сервисная деятельность 
Ресурсосбережение 
Охрана труда и техника безопасности предприятий туризма и гостеприимства 
Потребительские тренды в индустрии туризма и гостеприимства 
Проектирование логистической деятельности гостиницы 
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-5; ПК-1 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Экономика ОПК -5 

Способен принимать 
экономически 
обоснованные решения, 
обеспечивать 
экономическую 

ОПК-5.1. Способен выполнять 
экономические расчеты, 
понимать процесс 
ценообразования в сфере 



 5 

эффективность 
организаций избранной 
сферы 
профессиональной 
деятельности 

гостеприимства и 
общественного питания 

ОПК-5.2. Способен выполнять 
сопоставление экономических 
показателей и обосновано 
выбирать наиболее эффективное 
решение 

ОПК-5.3. Способен 
рассчитывать показатели 
экономической эффективности 
производственной деятельности 
в сфере гостеприимства и 
общественного питания и 
определять способы их 
достижения 

Управление ПК-1 

Способен осуществлять 
управление 
ресурсами и персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

ПК-1.1. Формирует цель и 
задачи деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания и 
организует их выполнение. 

 
ПК-1.2. Организует оценку и 
обеспечивает текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания в 
материальных ресурсах и 
персонале. 

 

ПК-1.3. Осуществляет 
формирование и 
функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов 
и стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 2 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

 Семестры 
3 4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками   

16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

Модуль 1. Семестр 3 и 4 

Раздел 1.  36 28 8 4   4 

Раздел 2.  32 24 8  4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 72 52 16 4 4  8 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1., семестр 3 и 4 

Раздел 1.  28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.  24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Кейс-задание 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 26  22  4 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ, 
ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА  

 
Цель: получение знаний о сущности, роли и классификации ресурсов, факторов и условий 
территориальной организации туризма.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: туристские активы и пассивы, туристские 
ресурсы, туристская инфраструктура, туристско-рекреационные ресурсы, классификации 
туристско-рекреационных ресурсов по различным признакам, составляющие понятий 
туристско-рекреационный потенциал территории.   
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: кейс-задание 
Содержание типовых заданий: 

1. Тема: «Пространственная организация ресурсов, условий и потенциала». 
В виде ролевой игры (публичные слушания проекта). Выделяется 2 группы проекти-
ровщиков (по 5-6 человек), остальные получают различные общественные роли, с 
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позиций которых они защищают интересы данной группы людей, затронутые в 
проекте. Проектировщики же готовят проект и презентуют его перед общест-
венностью. Преподаватель выступает в качестве эксперта. Работа оценивается по 100 
бальной системе, в зависимости от правильности, полноты и точности выполнения 
задания, а также защиты своих позиций и интересов. 

2. Тема: «Экология и охрана туристских ресурсов». Проектирование природного 
парка-отеля. Защита итогового проекта. Обучающиеся делятся на группы по 5-6 
человек, которые могут составить проект и защитить его на контрольной работе, 
экспертами выступают остальные члены группы и преподаватель. Работа оценивается 
по 100 бальной системе в зависимости от качества выполненной работы и ее защиты, 
качества экспертных мнений по представляемым объектам 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

 
РАЗДЕЛ 2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ, 

ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИЙ 
  

Цель: ознакомить обучающихся с методами проведения инвентаризации и паспортизации 
ресурсов, как процесса создания и применения теоретико-методологического базиса, 
выявления, сбора, хранения, обработки, актуализации и распространения информации в 
форме паспортов и их производных данных о свойствах объектов и субъектов туристской 
сферы, их окружающей среды.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: инвентаризация и паспортизация туристских 
ресурсов, факторов и условий территорий; формирование единой информационной базы 
данных о состоянии туристских ресурсов регионов России;  
туризм; источники финансирования; государственная поддержка; ресурсы и ограничения; 
цели и средства;  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: кейс-задание. 
Содержание типовых заданий: 
 
1. Типовые задачи по аналогии с решаемыми на практических занятиях количественной и ка-
чественной оценкам: а) по оценке территории с позиций обеспеченности ресурсами для орга-
низации гостиничных комплексов и реализации гостиничных продуктов и услуг; б) оценоч-
ному обоснованию выбора варианта принятия решения из множества; в) оценки туристского 
потенциала территории для функционирования гостиничного продукта.  

2. В контрольном задании - диктанте преподавателем называются описания наиболее 
значимые объекты культурного наследия (15 вопросов) и туристской инфраструктуры (15 
вопросов) мира и России, которые обучающиеся должны идентифицировать и назвать, а также 
отметить на контурных картах их местоположение и сделать презентацию.  

3. Выделяется 2 группы проектировщиков (по 5-6 человек), остальные получают различные 
общественные роли (пенсионеры, инвесторы, студенты, школьники, молодые родители и т.д.), 
с позиций которых они защищают интересы данной группы людей, затронутые в проекте. 
Проектировщики же готовят проект (туристской базы отдыха) и презентуют его перед 
общественностью. Преподаватель выступает в качестве эксперта.  
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4. Оценка допустимых туристско-рекреационных нагрузок на природные комплексы.  

Обучающиеся делятся на группы по 5-6 человек, которые на предложенных земельных участ-
ках должны составить проект природного парка с гостиничным комплексом и защитить его на 
контрольной работе, экспертами выступают остальные группы и преподаватель. Работа оце-
нивается по 100 бальной системе в зависимости от качества выполненной работы и ее защиты, 
качества экспертных мнений по представляемым объектам  
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-5 

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

Знать: основы 
производственно-
технологической 
деятельности гостиниц и 
других средств размещения; 
организацию 
технологических и 
функциональных процессов 
в гостиницах и других 
средствах размещения; 
профессиональные 
стандарты обслуживания; 
квалификационные 
требования к персоналу; 
организацию и технологию 
проведения работ по 
подтверждению системе 
классификации  гостиниц 
других средств размещения, 
системы классификации  
гостиниц других средств 
размещения в РФ. 

Этап формирования знаний 

Уметь: анализировать 
технологические процессы в 
гостиницах и других 

Этап формирования умений 
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средствах размещения, 
обеспечивать эффективную 
организацию 
функциональных процессов; 

-применять, адаптировать и 
развивать современные 
технологии обслуживания; 

-контролировать 
выполнение 
технологических процессов 
и должностных инструкций 
в гостиничной деятельности; 
организовывать работы по 
подтверждению 
соответствия системе 
классификации гостиниц и 
других средств размещения 

Владеть: навыками 
организации 
функциональных процессов 
в гостиницах и других 
средствах размещения, 
соответствующих запросам 
потребителей; навыками 
применения стандартов в 
гостиничной деятельности; 
навыками контролирования 
и выполнения 
технологических процессов 
и должностных инструкций 
в гостиничной деятельности; 
навыками организации работ 
по подтверждению системе 
классификации гостиниц 
других средств размещения. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
управление 
ресурсами и 
персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: системы бизнес-
процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать оценку 
и обеспечить текущее и 
перспективное 
планирование потребностей 
департаментов (служб, 
отделов) организации сферы 
гостеприимства в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
формирование системы 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-5; ПК-1 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-5; ПК-1 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-5; ПК-1 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Задачи и значение ресурсов индустрии туризма и гостеприимства 
2. Общенаучные методы ресурсов индустрии туризма и гостеприимства, базовые понятия 
3. Понятие, свойства туристско-рекреационных ресурсов и условий 
4. Классификации туристско-рекреационных ресурсов 
5. Понятие и структура туристского потенциала 
6. Природные ресурсы туризма и особенности их оценивания 
7. Атмосферно-климатические ресурсы туризма 
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8. Орографические и геологические ресурсы 
9. Гидрологические ресурсы туризма 
10. Энергоинформационные ресурсы туризма 
11. Биологические ресурсы (флористические и фаунистические, почвенные) 
12. Природные лечебные ресурсы 
13. Комплексные природные ресурсы 
14. Природные территориальные комплексы 
15. Понятие культурно-исторических ресурсов. Культурное наследие 
16. Культурный ландшафт как объект наследия 
17. Особенности оценки культурно-исторических ресурсов 
18. Социально-экономические ресурсы туризма и особенности их оценивания сточки 

зрения устойчивости 
19. Туристская инфраструктура 
20. Демографические и социальные ресурсы 
21. Трудовые ресурсы 
22. Влияние устойчивого развития туризма на демографическую ситуацию территорий 
23. Политико-правовые, экономические и технологические ресурсы 
24. Пространство как ресурс. Географическое положение. 
25. Понятие о туристской территории, комплексе, центре, пункте, маршруте, дестинации, 

системе, зоне, районе. 
26. Туристский кадастр 
27. Туристская система 
28. Географические и ресурсоведческие основы проектирования туристских объектов 
29. Основы архитектурно-планировочных работ проектирования туристских объектов и 

комплексов 
30. Паспортизация и инвентаризация туристских ресурсов. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ибрагимов, А. Г.  Управление природопользованием : учебное пособие для вузов / 
А. Г. Ибрагимов, Н. Г. Платоновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15219-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487945  

2. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 
практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, 
Е. С. Мелехин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12355-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489548  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Волков, А. М.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : 
учебник и практикум для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 
А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14115-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489553  

2. Кузнецов, Л. М.  Основы природопользования и природообустройства : учебник для вузов / 
Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05058-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490181  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
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3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и 

гостеприимства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 

http://biblioclub.ru/ 
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отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 
(каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги 
отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и 

гостеприимства» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» 
предусмотрено применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 
Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение ресурсов и гостеприимства. 
2. Выявление закономерностей в потреблении ресурсов в туризма и гостеприимства 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 43.03.03 
Гостиничное дело 

Дисциплина (модуль) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» реализуется в части 
общеобразовательных дисциплин туризма и гостиничного дела основной образовательной 
программы по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Основы гостеприимство», 
«Ресурсы индустрии туризма и гостеприимства» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Сервисная деятельность 
Ресурсосбережение 
Охрана труда и техника безопасности предприятий туризма и гостеприимства 
Потребительские тренды в индустрии туризма и гостеприимства 
Проектирование логистической деятельности гостиницы 
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-5, ПК-1, ПК-6 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Экономика ОПК -5 

Способен принимать 
экономически 
обоснованные решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
организаций избранной 
сферы 
профессиональной 

ОПК-5.1. Способен выполнять 
экономические расчеты, 
понимать процесс 
ценообразования в сфере 
гостеприимства и 
общественного питания 

ОПК-5.2. Способен выполнять 
сопоставление экономических 
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деятельности показателей и обосновано 
выбирать наиболее эффективное 
решение 

ОПК-5.3. Способен 
рассчитывать показатели 
экономической эффективности 
производственной деятельности 
в сфере гостеприимства и 
общественного питания и 
определять способы их 
достижения 

Управление ПК-1 

Способен осуществлять 
управление 
ресурсами и персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

ПК-1.1. Формирует цель и 
задачи деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания и 
организует их выполнение. 

 
ПК-1.2. Организует оценку и 
обеспечивает текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания в 
материальных ресурсах и 
персонале. 

 

ПК-1.3. Осуществляет 
формирование и 
функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов 
и стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Управление ПК-6 

ПК-6. Способен 
рассчитывать и 
анализировать 
экономические результаты 
деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства  для 
принятия эффективных 
управленческих 
решений 

ПК-6.1. Осуществляет сбор и 
анализ данных о затратах 
организаций сферы 
гостеприимства , их 
структурных подразделений. 

ПК-6.2. Участвует в разработке 
планов доходов и расходов 
организаций сферы 
гостеприимства  

ПК-6.3. Организует оценку 
экономической эффективности 
деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

 Курс 2 
2/1 2/2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками   

16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 36 36   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

Модуль 1. Курс 2 

Раздел 1.  36 28 8 4   4 
Раздел 2.  32 24 8  4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 72 52 16 4 4  8 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1., курс 2 

Раздел 1.  28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Реферат 

Раздел 2.  24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Реферат 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 26  22  4 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ   
 

Цель: получение знаний об основах ресурсосберегающих технологий; рассмотреть вопросы 
повышения эффективности ресурсопотребления. 
  
Перечень изучаемых элементов содержания: ресурсосбережение как наука; цели и задачи 
ресурсосбережения; основные звенья ресурсосберегающего развития АПК; необходимость 
ресурсосбережения в отрасли 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Актуальные проблемы ресурсосбережения в народном хозяйстве 
2. Ресурсосберегающие технологии на объектах общественного питания 
3. Организационно-экономический механизм ресурсосбережения в сфере сервиса 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Рекомендуемые темы рефератов: 
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1. Ресурсосбережение как наука. Цели, задачи ресурсосбережения 
2. Классификация и экономическая характеристика ресурсов производства  
3. Классификация и экономическая характеристика ресурсов сферы услуг 
4. Роль природных ресурсов в воспроизводственном процессе и экономическое 

районирование 
5. Экономическое обоснование объемов экспорта сырья 
6. Экономическое развитие и экологический фактор 
7. Производственный и природно-ресурсный потенциал 
8. Экстерналии, ассимиляционный потенциал окружающей среды и его экономическая 

оценка 
9. Различия подходов отечественных и зарубежных экономистов в области 

ресурсосбережения 
10. Технологические уклады по С.Ю. Глазьеву и С.А. Андрющенко 
11. Отечественные научные теории ресурсосбережения 
12. Зарубежные научные теории ресурсосбережения 
13. Ресурсосберегающий уклад в отрасли 
14. Ресурсоемкость на предприятиях различных отраслей экономики 
15. Планирование систем ресурсосбережения 
16. Факторы устойчивого функционирования производства 
17. Основные направления повышения устойчивости производства 
18. Показатели устойчивости производства  
19. Факторы, влияющие на ресурсосберегающие процессы предприятия 
20. Основы энергосбережения 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА  

Цель: ознакомить студентов с процессами управления ресурсосберегающими процессами на 
предприятиях туриндустрии и гостеприимства; изучить формирование и развитие 
ресурсосбережения в индустрии.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: туризм; источники финансирования; 
государственная поддержка; ресурсы и ограничения; цели и средства; ресурсосбережение в 
туриндустрии и в гостеприимстве. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат. 
Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Формирование и развитие системы ресурсосбережения в туризме и гостеприимстве 
2. Этапы развития ресурсосберегающей деятельности и энергосбережение в сфере услуг 
3. Ресурсосберегающая деятельность в средствах размещения 
4. Ресурсосберегающие инновационные проекты 
5. Ресурсосберегающие технологии в сфере общественного питания 
6. Энергосберегающие мероприятия в гостиничных хозяйствах 
7. Направления снижения расходов энергоресурсов в энергопотреблении гостиничного 

комплекса 
8. Организация энергоресурсосбережения 
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9. Энергосбережение в зданиях и сооружениях гостиничного комплекса 
10.  Малоотходные технологии. Каскадные технологии. Энергосберегающие технологии. 
11. Цели и задачи энергетического менеджмента организация и учреждений сферы услуг 
12. Мероприятия по энергосбережению 
13. Экологизация производственной сферы с участием инноваций 
14. Основные направления развития малоотходной технологии и ее использования в 

индустрии гостеприимства 
15. Принципы экологизированных технологий 
16. Энергетический паспорт и его разделы 
17. Ресурсоэкономичность продукции, работ и услуг 
18. Принципы правового регулирования в области ресурсосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
19. Необходимые меры по обеспечению экономии энергии на предприятиях гостиничного 

комплекса 
20. Направления государственного регулирования ресурсосбережения  
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
практического задания 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-5 

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

Знать: основы 
производственно-
технологической 
деятельности гостиниц и 
других средств размещения; 
организацию 
технологических и 
функциональных процессов 
в гостиницах и других 
средствах размещения; 
профессиональные 
стандарты обслуживания; 
квалификационные 
требования к персоналу; 
организацию и технологию 
проведения работ по 
подтверждению системе 

Этап формирования знаний 
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классификации  гостиниц 
других средств размещения, 
системы классификации  
гостиниц других средств 
размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 
технологические процессы в 
гостиницах и других 
средствах размещения, 
обеспечивать эффективную 
организацию 
функциональных процессов; 

-применять, адаптировать и 
развивать современные 
технологии обслуживания; 

-контролировать 
выполнение 
технологических процессов 
и должностных инструкций 
в гостиничной деятельности; 
организовывать работы по 
подтверждению 
соответствия системе 
классификации гостиниц и 
других средств размещения 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
организации 
функциональных процессов 
в гостиницах и других 
средствах размещения, 
соответствующих запросам 
потребителей; навыками 
применения стандартов в 
гостиничной деятельности; 
навыками контролирования 
и выполнения 
технологических процессов 
и должностных инструкций 
в гостиничной деятельности; 
навыками организации работ 
по подтверждению системе 
классификации гостиниц 
других средств размещения. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
управление 
ресурсами и 
персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: системы бизнес-
процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать оценку 
и обеспечить текущее и 
перспективное 

Этап формирования умений 
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планирование потребностей 
департаментов (служб, 
отделов) организации сферы 
гостеприимства в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Владеть: навыками 
формирование системы 
бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-6 

Способен 
рассчитывать и 
анализировать 
экономические 
результаты 
деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства  для 
принятия 
эффективных 
управленческих 
решений 

Знать: экономические понятия, 
методы проведения анализа, 
расчёт показателей 
экономической деятельности 
гостиничного предприятия 

Этап формирования знаний 

Уметь: Осуществлять сбор и 
анализ данных о затратах 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
Участвовать в разработке 
планов доходов и расходов 
организаций сферы 
гостеприимства  

Этап формирования умений 

Владеть: Методами оценки 
экономической эффективности 
деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
Методами разработки 
управленческих решений на 
базе объективных результатов 
анализа деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-5; ПК-1; ПК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
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материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-5; ПК-1; ПК-6 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
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Решение 
практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Ресурсы туризма и гостеприимства 
2. Основные научные теории в области ресурсосбережения 
3. Отечественные подходы в области ресурсосбережения 
4. Зарубежный опыт в области ресурсосбережения 
5. Последовательность формирования ресурсосберегающего эффекта в АПК 
6. Технологическая структура агропромышленной сферы 
7. Технологическая структура сферы сервиса 
8. Структурирование и развитие ресурсосберегающего уклада в АПК 
9. Система ресурсосбережения 
10. Ресурсосберегающие технологии 
11. Технологические уклады экономики России 
12. Фазы развития ресурсосберегающих процессов 
13. Эффект ресурсосбережения в отдельных отраслях экономики России 
14. Направления системы ресурсосбережения 
15. Ресурсоемкость и как она определяется 
16. Основные направления ресурсосбережения 
17. Учет отходов и потерь производстве продукции и услуг 
18. Последовательность планирования ресурсосбережения 
19. Основные компоненты ресурсосберегающего потенциала 
20. Основные факторы ресурсосбережения в отрасли 
21. Основные показатели ресурсосбережения 
22. Ресурсоемкость процессов, продукции, работ и услуг и ее показатели 
23. Утилизируемость конструкций, изделий и материала на предприятиях гостиничного 

комплекса 
24. Основная нормативно-техническая документация в сфере ресурсно- и энергосбереже-

ния: перечень, цель и задачи 
25. Экологизация технологий. Направления совершенствования экологизации сферы 

услуг. 
 
Аналитический блок вопросов: 

1. Что такое ресурсосбережение и какие существуют трактовки 
понятия «Ресурсосбережение»? 
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2. Основные цели и задачи ресурсосбережения? 
3. Функции ресурсосбережения 
4. Сущность ресурсосбережения 
5. Чем обусловлена необходимость ресурсосбережения в отрасли? 
6. Какой путь ресурсосбережения предпочтителен в современных 

условиях? 
7. Какова социальная роль ресурсосбережения? 
8. Какова роль природных ресурсов в экономике страны? 
9. Что такое природно-ресурсный потенциал и как он определяется? 
10. Как можно обосновать объемы экспорта сырья? 
11. Что такое ассимиляционный потенциал окружающей среды? 
12. Как влияют экстерналии на результат деятельности предприятия? 
13. Что такое экономическое районирование и какие экономические 

районы выделяю в России? 
14. В чем принципиальное различие трудов отечественных и 

зарубежных экономистов по вопросу ресурсосбережения? 
15. Какие научные теории по ресурсосбережению актуальны на 

современном этапе? 
16. Что такое технологический уклад и какие принципиальные 

подходы существуют в определении данного понятия? 
17. Проведите сравнение научных теорий в области 

ресурсосбережения. Какие подходы в зарубежных теориях 
следует перенести в отечественную практику? 

18. Дайте характеристику теории технологических укладов. 
19. Дайте понятие ресурсосберегающей техники. 
20. Какое значение имеет понятие многоукладность экономики? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ибрагимов, А. Г.  Управление природопользованием : учебное пособие для вузов / 
А. Г. Ибрагимов, Н. Г. Платоновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15219-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487945  

2. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 
практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, 
Е. С. Мелехин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12355-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489548  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Волков, А. М.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : 
учебник и практикум для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 
А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14115-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489553  

2. Кузнецов, Л. М.  Основы природопользования и природообустройства : учебник для вузов / 
Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05058-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490181  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 

http://elibrary.ru/  
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публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 

http://biblioclub.ru/ 
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отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 
(каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги 
отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
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работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата.  
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РАЗДЕЛ 6. Лист регистрации изменений 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1 

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета экономического факультета на 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об историческом развитии гостиничного дела, о социально-экономических 
технологиях, применяемых в гостиничном деле, о различных аспектах управления в 
гостиничном и рестораном бизнесе, знание профессиональных технологий гостиничного 
дела с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по управленческой и технологической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- историей становления и развития гостиничного и ресторанного дела; современным 

состоянием и перспективами развития рынка гостиничных и ресторанных услуг; 
- понятием гостиничной услуги, ее специфики и составным элементам, структуре, 

видам услуг в гостинично-ресторанном комплексе, системами классификации и типологии 
гостиниц и иных средств размещения в России и за рубежом, общие требования к средствам 
размещения (рекомендации Всемирной туристской организации - ВТО);  

- правовым основам осуществления деятельности в сфере гостиничного бизнеса, а 
именно: основные понятие и термины, гостиничная терминология в профессиональной 
деятельности; государственное регулирование гостиничной и ресторанной  деятельности, 
нормативные документы, действующие в сфере гостиничного и ресторанного  сервиса, 
правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, международные 
гостиничные правила; номерной фонд,  Европейский стандарт  классификации номеров, 
классификации номеров в гостиницах России; организация, функционирование, взаимосвязи 
служб гостинично-ресторанных комплексов; основы архитектурно-планировочных решений 
и предметно-пространственной среды; 

- функционально-организационная структура гостинично-ресторанного комплекса; 
профессиональные стандарты обслуживания; основные квалификационные требования к 
персоналу гостиницы, персонал гостинично-ресторанного предприятия, квалификационные 
требования, корпоративные стандарты гостинично-ресторанных комплексов, корпоративная 
социальная ответственность гостиничного и ресторанного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

1. понимание логики и динамики становления и развития международной и 
отечественной индустрии гостеприимства и общественного питания,  

2. овладение современными методами анализа и исследования в индустрии 
гостеприимства. 

3. подготовка студентов к работе на предприятиях индустрии гостеприимства; 
4. формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие инновационного 

подхода; 
5. формирование прикладных навыков, позволяющих разрабатывать и продвигать 

услуги гостиничного предприятия; 
6. развитие у студентов способностей находить нестандартные организационные 

решения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Основы гостеприимства» реализуется в обязательной части, 

профессиональных дисциплин гостиничного дела учебного плана основной образовательной 
программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности 
Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 



Изучение дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Технологии функционирования предприятий и организаций туризма, 
гостеприимства и общественного питания. 

 Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса. 
 Технологии гостиничной деятельности.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ПК-1 

Способен осуществлять 
управление 
ресурсами и персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

ПК-1.1. Формирует цель и задачи 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания и организует их 
выполнение. 
 
ПК-1.2. Организует оценку и 
обеспечивает текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
 
ПК-1.3. Осуществляет 
формирование и 
функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 



Проектная 
деятельность 

ПК-3 Способен применять 
технологии 
обслуживания с учетом 
технологических новаций 
сфере в избранной 
профессиональной сфере 

ПК-3.1. Формирует 
спецификацию услуг 
организаций сферы 
гостеприимства на основе 
современных технологий. 

ПК-3.2. Применяет современные 
технологии оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, цене и 
уровню качества обслуживания, 
а также требованиям 
безопасности. 

ПК-3.3. Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях 
избранной профессиональной 
сферы с учетом индивидуальных 
и специальных требований 
потребителя, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 6 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1/1 1/2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

48 16 32   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 0   

из них: в форме практической подготовки 0  0   

Практические занятия 16 0 16   

из них: в форме практической подготовки 0 0 0   

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки - - -   

Иная контактная работа 24 8 16   



из них: в форме практической подготовки 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 159 56 103   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9   

Форма промежуточной аттестации   экз   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 72 144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Курс 1 

Раздел 1. История 
индустрии 
гостеприимства 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 2. Системы 
классификации 
средств 
размещения 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 3. 
Гостиница как 
объект 
коммерческой 
недвижимости 

36 28 8  0 4 0 - - 4 0 

Раздел 4. 
Гостиница как 
технологическая 
система 

36 26 10 2 0 4 0 - - 4 0 

Раздел 5. 
Индустрия 
гостеприимства: 
структура, сервис 

35 27 8  0 4 0 - - 4 0 

Раздел 6. 
Современные 
тенденции в 
гостиничной 
индустрии 

32 26 6  0 2 0 - - 4 0 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов 

216 159 48 6 0 18 0 - - 24 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

216 159 48 6 0 18 0 - - 24 0 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1., Курс 1 

Раздел 1. 
История 
индустрии 
гостеприимства 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Системы 
классификации 
средств 
размещения 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 



Раздел 3. 
Гостиница как 
объект 
коммерческой 
недвижимости 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 4. 
Гостиница как 
технологическая 
система 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 
Индустрия 
гостеприимства: 
структура, 
сервис 

27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс-задание 2 
Решение 

ситуационных 
задач 

Раздел 6. 
Современные 
тенденции в 
гостиничной 
индустрии 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Кейс-задание 2 Контрольная 
работа 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
159 72  75  12  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Цель: овладение студентами знаний в области истории и развития гостиничного дела 
в мире и в России, изучение связей в истории развития гостиничного дела и закономерностей 
его развития, формирование у студентов готовности к трудовой и творческой деятельности в 
области гостиничного дела, формирование у студентов готовности к самообразованию и 
самосовершенствованию в многогранной гостиничной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет, методы и задачи изучения дисциплины. Сущность индустрии гостеприимства. 
Основные понятия и определение индустрии гостеприимства как сферы деятельности. Роль 
специалистов в индустрии гостеприимства. Общая характеристика индустрии 
гостеприимства. Историческое развитие индустрии гостеприимства. Национальные 
особенности гостеприимства. Зарождение и этапы развития предприятий гостеприимства за 
рубежом. Зарождение и этапы развития предприятий гостеприимства в России. Деятельность 
выдающихся организаторов гостиничного бизнеса. Структура индустрии гостеприимства 
Гостиничные предприятия. Предприятия питания. Гостиничные сети и цепи. Франчайзинг в 
гостиничном деле. 
  

Тема 1. Гостеприимство как социально-культурный феномен 

Вопросы для самоподготовки 



1. Соотношение понятий «Туризм» и «Гостеприимство» 
2. Значение человеческого фактора в индустрии гостеприимства 
3. Особые знания и навыки, необходимые для работы в сфере гостеприимства 
4. Транспортные предприятия 
5. Предприятия индустрии спорта и развлечений 
6. Типы гостиничных предприятий в России 

 

Тема 2. Зарождение и этапы развития гостеприимства 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Гостиничное дело в Античный период 
2. Гостиничное дело в Средние века 
3. Гостиничное дело на Востоке и в Азии 
4. Гостиничное дело в Европе 
5. Гостиничное дело в Америке 
6. Гостиничное дело в России 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 
1. Этапы развития гостиничного дела и их характеристика 
2. Гостиничное дело в Античный период 
3. Гостиничное дело в Средние века 
4. Гостиничное дело на Востоке и в Азии 
5. Гостиничное дело в Европе 
6. Гостиничное дело в Америке 
7. Гостиничное дело в России 
8. Место гостиничной индустрии в структуре туризма.  
9. Роль индустрии гостеприимства в мировой и отечественной экономике.  
10.  История развития мировой гостиничной индустрии: гостиничная индустрия Европы, 
США, России.  
11. Гостиничные цепи, независимые франчайзинговые гостиницы.  
12. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства.   
13. Гостиничная индустрия Москвы.  
14. Глобальные тенденции и перспективы    развития гостиничной индустрии.   
15. Факторы, сдерживающие развитие гостиничной индустрии в Европе в Средние века. 
16. Развитие европейского гостиничного бизнеса в эпоху становления и расцвета  
капиталистических отношений. 
17.  «Золотой век» европейской гостиничной индустрии 
18. Лидеры гостиничного рынка современной Европы 
19. Американская гостиничная индустрия как лидер мирового гостиничного бизнеса. 
20. Отличия американской модели развития гостиничного рынка от европейских аналогов. 
21. Концепция американского гостиничного продукта 
22. Состояние гостиничного бизнеса в средневековой Руси. 
23. Основные виды средств размещения в Древней Руси. 
24. Подготовка кадров для русских гостиниц в XIX веке. 
25. Основные процессы, характерные для гостиничного бизнеса в послереволюционной 

России. 
 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1) Сколько гостиниц насчитывалось в Милане в четырнадцатом веке?  
а)140  
б)150  
в)180  
г)130  
 
2) Сколько стадий выделяют в истории развития гостеприимства?  
а)3  
б)2  
в)7  
г)4  
  
3) Выберите годы массового развития гостиничной индустрии в западных странах?  
а)1950-60гг  
 б)1920-30гг  
 в)1970-80гг  
 г)1990-е гг.  
 
4) Как назывались первые гостиницы на Руси?  
а) хостелы  
 б) гостиницы  
 в) постоялые дворы  
 г) комнаты для ночлега  
 
5) в каком году постановлением СНК СССР была предусмотрена показатели для 

гостиниц повышенного типа обслуживания?  
а)1936г  
 б)1934г  
 в)1947г  
 г)1945г  
 
6) В каком году были разработаны первые типовые проекты гостиниц на 50, 75, 100 и 

150 мест?  
а)1931г  
 б)1935г  
 в)1933г  
 г)1938г  
 
7) Сколько было построено в РСФСР за годы десятой пятилетки гостиничных 

предприятий?  
а)170  
б)155  
в)158  
г)167  
 
8) Что является четвертым этапом в развитии гостиничного бизнеса?  
а) предыстория  
 б) его массовое развитие  
 в) начало массового появления предприятий  
г) зарождение специализированных предприятий по производству гостиничных услуг  
 



9) Что является третьим этапом в развитии гостиничного бизнеса?  
а) начало массового появления предприятий  
 б) предыстория  
в) зарождение специализированных предприятий по производству гостиничных услуг  
г) его массовое развитие  
 
10) Сколько гостиниц насчитывалось в России в 1910 году?  
а)4500  
б)5000  
в)4685  
г)7000 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Цель: студент должен ознакомиться с особенностями гостиничного бизнеса, изучить 
основные требования, предъявляемые на современном этапе к средствам размещения в 
туризме; особенности конъюнктуры рынка туристских услуг на международном уровне; 
особенности организации современного гостиничного хозяйства в России и за рубежом; 
ознакомиться с основными классификациями гостиниц и обозначить основные тенденции 
развития гостиничного бизнеса в России. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие гостиничной концепции. Характеристика основных гостиничных концепций. 
Классификация и виды средств размещения. Признаки классификации гостиниц. 
Классификация гостиниц по уровню обслуживания в России (основные положения). 
Внешняя и внутренняя среда предприятия. Международная классификация гостиниц и 
номеров. Классификация гостиниц и гостиничных номеров по российскому 
законодательству. Специализированные средства размещения. Альтернативные средства 
размещения. 

 

Тема 1. Международные и отечественные классификации гостиниц и номеров 

Вопросы для самоподготовки 
1. Классификация средств размещения ВТО и РФ. 
2. Таймшер. 
3. Кондоминиум отели. 
7. Особенности малых гостиниц. 
8. Особенности бизнес-отелей. 
9. Отличительные особенности курортных гостиниц и SPA – отелей. 
10. Особенности транзитных гостиниц. Роль личности в развитии гостиниц – Харвей. 

 

Тема 2. Специализированные и альтернативные средства размещения 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Среда гостиничного предприятия. Факторы, влияющие на работу отеля. 
2. Факторы внешнего окружения, влияющие на работу гостиницы. 
3. Внутренняя среда гостиничного предприятия. Факторы, влияющие на процесс 

оказания гостиничных услуг. 



4. Основные цели классификации 
5. Специализированные оздоровительные заведения. 
6. Конгресс-отели. 
7. Общественные средства транспорта, оборудованные для проживания. 
8. Индивидуальные средства размещения туристов. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 
1. Международная классификация средств размещения. 
2. Основные требования к средствам размещения. 
3. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  
4. Гостеприимство как одно из фундаментальных понятий человеческой цивилизации.  
5. Первые типы средств размещения и особенности управления ими.  
6. Пионеры гостиничной индустрии: Статлер, Ритц, Мариотт, Хилтон. 
7. Основные секторы индустрии гостеприимства. 
8. Роль гостиничной индустрии в мировом хозяйстве. 
9. Тенденции и особенности развития международного рынка гостиничных услуг.  
10. Состояние и перспективы развития гостиниц и иных средств размещения в России.  
11. Типология средств размещения.  
12. Нормативные документы, действующие в индустрии гостеприимства. 
13. Виды систем и критерии классификации гостиниц и иных средств размещения.  
14. Классификация средств размещения ЮНВТО.  
15. Национальные системы классификации гостиниц.  
16. Типология гостиниц.  
17. Классификации (категоризация) гостиниц по уровню комфорта.  
18. Подходы к проведению категоризации гостиниц, сложившиеся в международной 
практике.  
19. Единая система стандартизированной информации (SIS-Standardized Information System). 
20. Российская система классификации гостиниц. 
21. Дополнительные услуги в средствах размещения 
22. Классификация гостиничных номеров 
23. Альтернативные средства размещения 
24. Специализированные средства размещения 
25. Методика оценки средств размещения по категориям 
26. Понятие гостиничной концепции. Характеристика основных гостиничных концепций. 
27. Классификация гостиниц по уровню обслуживания в России (основные положения). 
28. Классификация отелей в Германии. 
29. Особенности классификации гостиниц в Швейцарии. 
30. Особенности классификация гостиниц в Греции. 
31. Особенности европейской (французской) классификации. 
32. Классификация гостиниц в Великобритании. Особенности классификация гостиниц 
системы АА 
33. Категоризация отелей в США. 
34. Категоризация отелей во Франции. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. Международные гостиничные правила были приняты Международной гостиничной 



ассоциацией в: 
а. 1975 г.; г. 1977 г. 
б. 1981 г.; д. 1991г. 
в. 1980 г.; 
 
2. Индивидуальные средства размещения: 
а. мотели 
б. пансионаты 
в. конгресс-центры 
г. круизные суда 
д. квартира. 
 
3. Самой распространенной классификацией является: 
а. звездная.  
б.АА. 
в.система разрядов. 
 г.система букв.  
д. Алмазов. 
 

4. Классификация услуг гостиниц системы букв распространена в: 
а.Греции. 
б.Великобритании. 
в.США. 
г.Италии и Израиле. 
д.Франции, России. 
 
5.Классификация услуг гостиниц системы «Корон» распространена в: 
а.Греции. 
б.Великобритании. 
в.США. 
г.Италии и Израиле. 
д.Франции, России, 
 

6. Отметьте страны, в которых стандарты, нормы и процедуры категоризации 
устанавливаются негосударственными органами: 
а.Россия; 
б.США. 
в.Франция 
г.Швейцария. 
д..Великобритания. 
 
7. Отметьте страны, в которых категоризация проводится обязательно: 
а.Греция. 
б.Россия 
в.Франция. 
г. Швейцария. 
д.Италия. 
 
8.Согласно российской классификации гостиниц, номер «апартамент» это: 
а. номер в средстве размещения площадью не менее 35 м2, состоящий из двух комнат 
(гостиной и спальни), рассчитанный на проживание одного – двух человек. 
б. однокомнатный н7омер площадью не менее 25 м2, рассчитанный на проживание одного 
_ двух человек, с планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 



гостиной/столовой/кабинета. 
в. номер в составе средств размещения площадью не менее 40 м2 состоящий из двух и 
более жилых комнат (гостиной/столовой/спальни), имеющий кухонное оборудование. 
г. номер в составе средстве размещения площадью не менее 75 м2, состоящий из трех и 
более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и спальни), с нестандартной широкой 
двуспальной кроватью (200х200 см.) и дополнительным гостевым туалетом. 
д. номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с одной двумя 
кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз либо один полный санузел в блоке 
из двух номеров), рассчитанный на проживание одного – двух человек. 
 

9.Согласно российской классификации гостиниц, номер «второй категории» это: 
а. номер в средстве размещения площадью не менее 35 м2, состоящий из двух комнат 
(гостиной и спальни), рассчитанный на проживание одного – двух человек. 
б. однокомнатный номер площадью не менее 25 м2, рассчитанный на проживание одного _ 
двух человек, с планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 
гостиной/столовой/кабинета. 
в. номер в составе средств размещения площадью не менее 40 м2 состоящий из двух и 
более жилых комнат (гостиной/столовой/спальни), имеющий кухонное оборудование. 
г. номер в составе средстве размещения площадью не менее 75 м2, состоящий из трех и 
более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и спальни), с нестандартной широкой 
двуспальной кроватью (200х200 см.) и дополнительным гостевым туалетом. 
д. номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с одной двумя 
кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз либо один полный санузел в блоке 
из двух номеров), рассчитанный на проживание одного – двух человек. 
 
10.Таймшерные курорты различаются по целям пребывания и местоположению на: 
а. пляжные. 
б. городские. 
в. горные. 
г.тематические парки отдыха. 
д.ответы А и В. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ГОСТИНИЦА КАК ОБЪЕКТ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Цель: студент должен иметь представление о базовых конфигурациях гостиничных зданий и 
распределении площадей; понимать значение дизайна гостиничного интерьера; фирменного 
стиля гостиницы и требования к нему; владеть информацией о современном состоянии 
гостиничного дизайна. 
 
Перечень основных элементов содержания 
Базовые конфигурации гостиничных зданий и распределение площадей. Основные факторы, 
предопределяющие выбор площадей для размещения гостиничного комплекса. Дизайн 
гостиничного интерьера. Современное состояние гостиничного дизайна в России. Создание 
фирменного стиля гостиницы и основные требования к нему. Этапы разработки фирменного 
стиля. Новые направления дизайна гостиничных интерьеров.  

 

Тема 1. Базовые конфигурации гостиничных зданий и распределение площадей. 
Дизайн гостиничного интерьера  

Вопросы для самоподготовки 



1. Влияние интерьера на уровень корпоративной культуры, создание комфорта и 
обеспечивает оптимальные условия для обслуживания. 

2. Характеристика стилей дизайна и примеры стилей, используемые в отелях. 
3. Характеристика примеров лучших отелей Европы, Америки. 
4. Характеристика современного состояния гостиничного дизайна в России. 

 

Тема 2. Современное состояние гостиничного дизайна. Фирменный стиль 
гостиницы и требования к нему 

Вопросы для самоподготовки 
1. Особенности гостиничного интерьера в зарубежных странах. 
2. Примеры лучших отелей России, входящих в число лучших отелей мира. 
3. Проблемы гостиничного интерьера в России и за рубежом. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 
 

1. Градостроительные факторы размещения гостиничных комплексов 
2. Архитектурно-ландшафтные факторы размещения гостиничных комплексов 
3. Экологические факторы размещения гостиничных комплексов 
4. Инженерно-экономические факторы размещения гостиничных комплексов 
5. Современные технологии строительства отелей 
6. Современное состояние гостиничного дизайна в России 
7. Стили дизайна в строительстве отелей 
8. Особенности гостиничного интерьера в Великобритании 
9. Особенности гостиничного интерьера в Странах Ближнего Востока 
10. Особенности гостиничного интерьера в курортных городах 
11. Особенности гостиничного интерьера во Франции 
12. Особенности гостиничного интерьера в Италии 
13. Особенности гостиничного интерьера в Индии 
14. Американский стиль оформления интерьера отелей 
15. Колониальный стиль оформления интерьера отеля 
16. Балтийский стиль оформления интерьера отеля 
17. Создание фирменного стиля отеля и основные требования к нему 
18. Новые направления дизайна гостиничных интерьеров 
19. Интерьер мини-отелей. 
20. Системы управления оборудованием гостиничных номеров 
21. Системы управления зданием отеля 
22. Энергосбережение и эффективность работы гостиницы. 
23. Безбарьерная среда в сфере гостеприимства 
24. Концепция современного ресторанного бизнеса России. 
25. Классификация ресторанов. Понятие и функции ресторана, бара, кафе. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – кейс-задание. 
 
Задание 3.1. 
Используя дизайнерские и креативные решения разработать и представить на защиту в виде 
презентации концепцию фирменного стиля гостиницы: 



  разработка логотипа и эмблемы гостиницы; 

 размещение фирменной символики на текстиле, индивидуальной продукции, коврах, 
посуде и т.д.; 

 подбор фирменных цветов; 
 разработка полиграфической продукции; 
 подбор формы для персонала. 

 
Этапы разработки фирменного стиля: 

1. Составление технического задания, т. е. определение информационной нагрузки, 
которую должен нести фирменный стиль. Подробно изучается сфера деятельности 
компании вплоть до исследования сегмента рынка (при необходимости); образ, 
который должен создаваться в сознании потенциального потребителя. 
Разрабатываются варианты товарного знака, логотипа, а также пакет фирменного 
стиля (так называемый бренд-book), который включает множество компонентов. 

2. Дизайнерская разработка фонотипа (названия) (графического исполнения); 
визуальных составляющих фирменного стиля, цветового решения фирменного стиля, 
типографики фирменного стиля (гаммы шрифтов), носителей (элементов) стиля (в 
том числе дизайна фасада здания, интерьера и др.). 

3. Проведение патентных исследований. 
4. Правовая защита. Эти этапы включают экспертизу заявляемого обозначения, 

проверку на тождество и сходство с уже зарегистрированными обозначениями и 
разработку рекомендаций по усилению охраноспособности разрабатываемого 
обозначения. 

 
Концепция разработки фирменного стиля отеля должна основываться на нескольких 
функциональных аспектах: 

1. Во-первых, создание графического фирменного блока. В этом случае она сводится к 
созданию и последующей доработке фирменного знака, то есть всевозможных 
сочетаний логотипа, набора фирменных шрифтов и самой необходимой текстовой 
информации. 

2. Во-вторых, элемент маркетингового комплекса, включающий имиджевую рекламу. 
3. В-третьих, элемент менеджмента – корпоративная культура. 
4. В-четвёртых, дизайн-задача – оформление гостиничных интерьеров, дизайн 

внутренних и внешних помещений. 
 
Задание 3.2. 
Сделайте дизайн-проект на одну из тем (по выбору студента). 
Подготовьте презентацию своего проекта: 
а) номера гостиницы; 
б) холла мини-отеля; 
в) ванной комнаты с использованием аксессуаров; 
г) апартаментов; 
д) ресепшн; 
е) лобби-бара. 
 
РАЗДЕЛ 4. ГОСТИНИЦА КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 
Цель: студент должен иметь представление о видах организационных структур управления 
гостиничных предприятий и основных служб гостиниц; знать значение организационной 
структуры гостиницы; цели, функции и структуру управления гостиничным предприятием, 
принципы функционирования и взаимодействие гостиничных служб; современный подход к 
формированию организационных структур управления гостиничным предприятием; уметь 
анализировать организационные структуры гостиничных предприятий различных типов и 



классов обслуживания и функциональную организацию и взаимодействие основных служб 
гостиниц. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Типы организационных структур в индустрии гостеприимства; их преимущества и 
недостатки. Специфика управленческой структуры гостиничного комплекса. Формы 
управления. Основные службы гостиницы. Служба бронирования и совершенствование 
технологии ее работы. Организационные принципы службы управления номерным фондом. 
Современные формы и технологии управления гостиничным предприятием. Управление 
качеством на предприятиях индустрии гостеприимства. Коммерческая служба в системе 
эксплуатации гостиничных объектов. Вспомогательная оперативная служба гостиничного 
комплекса. Служба питания. Характер ресторанного сервиса. 

 

Тема 1. Структура управления гостиницей: элементы и уровни 

Вопросы для самоподготовки 
1. Организационная структура управления гостиницей. 
1. Характеристика основных элементов организационной структуры управления 

гостиницей. 
2. Горизонтальные и вертикальные связи в организационной структуре управления 

гостиницей. 
3. Преимущества и недостатки линейной структуры управления гостиницей. 
4. Недостатки функциональной структуры управления гостиницей. 
5. Модели организации гостиничного бизнеса. 
6. Основные модели организации гостиничного дела. 

Тема 2. Управление качеством на предприятиях индустрии гостеприимства 

Вопросы для самоподготовки 
1. Требования предъявляются к персоналу контактных служб отелей. 
2. Главный закон развития сервисной деятельности ресторанного бизнеса. 
3. В чем заключается роль инженерно-технической службы гостиничного предприятия? 
4. Организационно-правовые действия, определяющие надежность инженерно-

технической службы. 
5. Экологическая направленность инженерно-технической службы. 
6. Основные проблемы в развитии системы бронирования гостиничных номеров. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 4: 
 

1. Нормативно-правовое регулирование гостиничной деятельности в России 
2. Организационно-правовые формы гостиниц 
3. Организационная структура управления гостиницей 
4. Гостиничная индустрия России: проблемы и перспективы 
5. Службы гостиницы, их функции и персонал 
6. Технологический цикл обслуживания гостей.  
7. Формы и правила обслуживания 
8. Технологический процесс службы приема и размещения 
9. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы 
10. Организация службы приема и размещения в гостиницах различной категории 



11. Технология работы поэтажного персонала 
12. Организационная структура как функция управления гостиницей. 
13. Типы организационных структур, применяемых при управлении гостиницами. 
14. Гостевой цикл обслуживания потребителя гостиничных услуг и построение 
организационной структуры. 
15. Функции руководителей высшего звена управления.  
16. Функции, роль и место службы бронирования в структуре гостиницы, взаимосвязь с 
другими службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
17. Функции, роль и место службы приема и размещения в структуре гостиницы, 
взаимосвязь с другими службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
18. Функции, роль и место службы обслуживания в структуре гостиницы, взаимосвязь с 
другими службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
19. Функции, роль и место службы питания в структуре гостиницы, взаимосвязь с другими 
службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
20. Функции, роль и место коммерческой службы в структуре гостиницы, взаимосвязь с 
другими службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
21. Функции, роль и место инженерно-технической службы в структуре гостиницы, 
взаимосвязь с другими службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
22. Функции, роль и место службы безопасности в структуре гостиницы, взаимосвязь с 
другими службами, организация рабочих мест, их оснащение.  
23. Структура и функции службы продаж, приема и размещения. 
24. Виды организации стойки портье. 
25. Функции службы консьержей. 
26. Структура информационной папки. 
27. Технология взаимодействия службы приема и размещения со службой эксплуатации 
номерного фонда. 
28. Структура и функции службы эксплуатации номерного фонда. 
29. Перечень обязанностей руководителя службы эксплуатации номерного фонда. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

1. Из перечисленных служб и единиц персонала, менеджер по размещению руководит:  
а) портье, швейцары  
б) горничные 
в) бюро обслуживания 
г) Эксплуатационная служба 

 
2. Возглавляет работу гостиничного комплекса:  

а) исполнительный директор 
б) коммерческая служба 
в) генеральный директор (генеральный менеджер)  
г) администратор 
 
3. К контактным службам гостиницы относятся: 
а) служба бронирования; 
б) инженерно-техническая служба; 
в) служба безопасности; 
г) служба эксплуатации номерного фонда. 

 

4. Какая служба создается для защиты гостей, их имущества и имущества отеля от 
возможного вреда со стороны разного рода криминальных элементов. 



а) административная; 
б) служба питания 
в) служба безопасности 
г) служба приёма и размещения 
 
5. Самое крупное по численности персонала подразделение отеля 
а) отдел гостиничного хозяйства 
б) служба безопасности 
в) служба бронирования 
г) отдел по подбору кадров 
 
6. Преимущества линейной организационной системы управления 
а) четко выраженная ответственность; 
б) появление тенденций чрезмерной централизации; 
в) относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на изменения. 
г) чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач "своих" подразделений; 
 
7. Недостатки функциональной структуры управления: 
а) относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на изменения. 
б) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 
в) высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных 
функций; 
г) исключение дублирования и параллелизма в выполнении управленческих функций; 
 

7. Преимущества линейно-функциональной структуры управления 
а) возможность привлечения консультантов и экспертов. 
б) чрезмерно развитая система связей по вертикали, то есть тенденция к чрезмерной 
централизации. 
в) недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение, как правило, в его 
реализации не участвует; 
г) отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между 
производственными отделениями; 
 

8. Недостатки линейно-функциональной структуры: 
а) чрезмерно развитая система связей по вертикали, то есть тенденция к чрезмерной 
централизации. 
б) возможность привлечения консультантов и экспертов. 
в) освобождение главного линейного менеджера от детального анализа проблем; 
г) лучшая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников; 
 

9. Недостатки функциональной структуры: 
а) длительность процедур принятия решений; 
б) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 
в) высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных 
функций; 
г) стандартизация, формализация и программирование явлений и процессов. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: СТРУКТУРА, СЕРВИС 
 

Цель: студент должен иметь представление о предоставлении основных и 
дополнительных услуг в сфере гостеприимства. Ознакомиться с деятельностью службы 
управления номерным фондом; службы организации питания; деятельности основных 



гостиничных служб в процессе технологического цикла обслуживания гостя. Ознакомиться с 
системой безопасности гостиницы. Иметь представление о функционировании 
дополнительных услуг в гостинице.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Состав и особенности функционирования службы управления номерным фондом. Функции 
подразделений службы управления номерным фондом: служба бронирования; служба 
приема и размещения; хозяйственная служба. Служба организации питания. Деятельность 
основных гостиничных служб в процессе технологического цикла обслуживания гостей. 
Система безопасности гостиницы. Дополнительные услуги в структуре гостиницы. 
Организация обслуживания бытового обслуживания и обслуживания транспортными 
услугами в гостинице. Анимационные технологии в гостиничном сервисе. Спортивно-
оздоровительный сервис в гостиничных комплексах. Велнес-технологии как новое 
предложение в системе гостеприимства. Формы экскурсионного сервиса в структуре 
дополнительных услуг гостиниц.  
 
Тема 1. Службы предоставления основных услуг 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Хозяйственная служба (Подсектор или Служба эксплуатации номерного фонда, 
Хозяйственный отдел). 

2. Служба организации питания. 
3. Система безопасности гостиницы. 
4. Классификация угроз безопасности отеля 
5. Структура службы безопасности отеля 
6. Нормативно-правовые акты. Регламентирующие деятельность службы безопасности 

отеля 
 
Тема 2. Службы предоставления дополнительных услуг 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Транспортные услуги 
2. Анимационные технологии в гостиничном сервисе.  
3. Характерные черты современной гостиничной анимации. 
4. Спортивно-оздоровительный сервис в гостиничных комплексах.  
5. Велнес-технологии как новое предложение в системе гостеприимства. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: кейс-задание 
Задание 5.1: 
В общении между собой и в деловой документации профессионалы сферы гостеприимства 
применяют различные специфические обозначения и сокращения, в том числе и на английском 
языке. Незнание их может привести к недоразумениям и недопониманию деловой 
корреспонденции и другим досадным моментам. Заполните таблицу. 

Международные 
сокращения 

Расшифровка 

ВВ  
HB  
FB  
ALL INCL  
SGL  



DBL  
TRPL  
SYIT  
EXTRA BED  
INF  
CHL  
ADT  
BELLMAN  
Doorman  
Porter  
Walk- in quest  
Quest relation manager  
Maids  
Housekeeping department  
Reservation department  
Front office  
Front desk  
Reception  
Food & Beverage  
Controller  
Log book  
Lobby  
Lobby bar  
Backet folio  
Room service  
Pool bar  

 
Задание 5.2 
В процессе обслуживания гостя персонал контактных служб (службы приема и размещения, 
службы питания и напитков) должен соблюдать определенные речевые правила, употребляя 
положительные слова и выражения и избегая употребления отрицательных. Предложите замену 
некорректных высказываний. Заполните таблицу. 
 
Пример: 
Не говорите                                              Говорите 
Не раньше, чем…                               Как только… 

Недели через две…                            1 июня, 10 августа (то есть точная дата) 

Простите за …                                 Благодарю Вас за… 

 

Не говорите Говорите 
У нас этого нет  
Это невозможно  
Это запрещено  
Вам нельзя  
Вам следует  
Вы обязаны  
Вы не поняли  
Я не в состоянии  
Я не могу  
Не согласен  



Вы ошибаетесь!  
Я не знаю, я не в курсе  
Объясните, в чем дело  
Нет проблем  
Простите, что побеспокоил  
Будете ждать или перезвоните?  
Что Вы хотите?  
Что Вы говорите?  
Кто говорит?  
Не вешайте трубку  
Виноваты мои коллеги  
Это не моя ошибка  
 
Задание 5.3 
Проанализируйте уровень профессионализма, ошибки и недочеты в действиях персонала 
гостиницы в фильме «Госпожа горничная». амер. режиссёра Уэйна Уонга «Госпожа горничная» 
(англ. «Maid in Manhattan»). Составьте отчет в виде таблицы из 3-х колонок. Обсудите фильм на 
семинарском занятии. Сравните ваши таблицы. 

Имя героя Служба Нарушение и ошибки 
   
   
   
 
Задание 5.4 

1. Разработайте план анимационного мероприятия для детей младшего школьного возраста. 
2. Разработайте анимационную программу для туристской гостиницы во время школьных 

зимних каникул на 10 дней. 
 

Задание 5.5 
Проведите сравнительное исследование ассортимента спортивно-оздоровительных услуг в 
гостиницах конкретного региона/города (по выбору студента). 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – решение 
ситуационных задач. 
Прочитайте следующие нормативные документы: «Правила предоставления гостиничных услуг 
в РФ», «Международная гостиничная конвенция», «Международные гостиничные правила». 
Проработайте текст лекции к данному разделу. 
 

1. После отъезда постояльца горничная обнаружила в прикроватной тумбочке номера 2000 
у.е. и ключи. Каковы действия горничной, администрации отеля? 

2. В номере на видном месте обнаружен выключенный кипятильник? Каковы могут быть 
действия горничной? 

3. В отсутствие гостя в его номер проникли посторонние лица и совершили кражу вещей. 
Кто присутствует при составлении акта о пропавших из номера вещей? 

4. При уборке номера, после выезда проживающего, на столике горничная обнаружила 
мужские наручные часы. Как вы считаете, что надо указать при составлении акта? 

5. Как часто во время уборки номера горничная обязана проверить телевизор, холодильник, 
радио, освещение? 



6. Утром, уходя из номера, проживающий оставил открытым свой чемодан и часть вещей из 
него выложил на стол и кровать. Можно ли при уборке номера убрать его вещи в 
чемодан? 

7. При уборке номера горничная положила разложенные личные вещи проживающего на 
место: брюки и сорочку повесила в шкаф; тапочки, туфли поставила в прихожую под 
вешалку; ночную пижаму положила после уборки кровати под подушку, но не стала 
убирать журналы, лежащие на столе, и записную книжку. Правильно ли поступила 
горничная? 

8. В адрес владельца гостиницы поступил устный запрос от туристской фирмы на 
бронирование гостиничных услуг. Какие необходимо выполнить, чтобы запрос считался 
принятым? 

9. Группа туристов в составе 13 человек должна была проживать в гостинице согласно 
заключенному контракту 15 дней. По истечении семи дней произошло изменение цен на 
гостиничные услуги. Должен ли владелец гостиницы придерживаться цен, 
предусмотренных контрактом? По истечении какого срока с момента их изменения могут 
применяться новые цены? Дайте обоснованный ответ. 

10. Владелец гостиницы принял решение не принимать кредитные карточки в оплату за 
предоставленные услуги. Прав ли владелец гостиницы, если контрактом предусмотрено, 
что оплата за услуги, забронированные турагентом, производится клиентом. 

11. В гостинице произошел пожар. По этой причине владелец гостиницы не смог выполнить 
свои обязательства. Освобождается ли в этом случае от ответственности владелец 
гостиницы? 

12. Известно, что часто плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с 
единым расчетным часом check out – 12 часов текущих суток по местному времени. 
Каким образом будет взиматься плата, если гость захотел покинуть отель с 
опозданием на 8 часов? 

13. Группа туристов заехала в 20 часов, а выехала по истечении трех суток в 18 часов 
местного времени. Каким образом будет произведена оплата за проживание в течение 
всего периода? 

14. Имеет ли право клиент требовать безвозмездного устранения недостатка в оказанной 
услуге, если после поселения, перед тем как лечь спать, он обнаружил постельное 
белье с дефектом? 

15. Горничная во время уборки на столике обнаружила стаканы с алкогольной 
жидкостью. Каковы могут быть действия горничной? 

16. Имеет ли право клиент требовать соответствующего уменьшения оплаты за 
оказанную услугу, если через несколько дней после поселения в его номере перестал 
работать телевизор? 

17. Какие из услуг гостиницы предоставляются потребителю обязательно бесплатно? 
 
РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
Цель: студент должен ознакомиться с особенностями гостиничного сервиса в условиях 
глобализации. Получить представление о функционировании международных гостиничных 
цепей и групп. Получить представление о неординарных отелях как аттракторе 
современного туризма.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Гостиничный сервис в условиях глобализации. Международные гостиничные цепи и группы. 
Гостиничные консорциумы. Неординарные отели как аттрактор современного туризма. 
Региональный мониторинг рынка гостиничных услуг. Методы статистики, социологии и 
маркетинга в региональном мониторинге, новые технологии исследования. Прогнозирование 
как цель регионального мониторинга гостиничных услуг.  
 
Тема 1. Гостиничный сервис в условиях глобализации 
 



Вопросы для самоподготовки 
1. Функционирование и разновидности неординарных отелей 
2. Мультибрендовая стратегия 

 
 
Тема 2. Региональный мониторинг рынка гостиничных услуг 
 
Вопросы для самоподготовки 
 

1. Статистические показатели и технологии мониторинга гостиничного сервиса 
2. Карта регионального мониторинга 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: кейс-задание 
Перечень заданий к разделу 6: 
 
Задание 6.1. 
 

«Мультибрендовая стратегия» в деятельности гостиничной компании. 
Проанализируйте «бренд-портфолио» гостиничной цепи (по выбору студента). Разбейтесь на 
команды, подготовьте мультимедиа презентации. Охарактеризуйте каждый бренд по следующим 
критериям: количество отелей, концепция бренда, история бренда, особенности сервиса, 
управление отелями бренда, и стратегии продвижения на рынке гостиничных услуг. 
 
Гостиничная цепь 

«бренд-портфолио» 
1. Бренд А: 
2. Бренд Б: 
3. Бренд В: 

 
Задание 6.2  
Ниже представлена Карта регионального мониторинга гостиничных услуг по разделам. С 
согласия преподавателя выберите один из разделов и представьте информацию по всем 
обозначенным показателям в доступных для Вас территориальных пределах. 
 
Карта регионального мониторинга. 
1.Общая статистика по гостиницам 
Общее число гостиниц, их общая площадь, площадь номеров и подсобных помещений 
Число гостиниц по типам с указанием их общей площади – по типам гостиниц 
Число гостиниц по форме собственности 
Число гостиниц по срокам работы 
Число гостиниц по месту расположения 
Показатели единовременной вместимости гостиниц (кровати во всех номерах) 
Число номеров и их жилая площадь 
Число мест 
Показатели заполняемости – место-дни 
Число предприятий питания при гостиницах в целом и по отдельным их видам (Рестораны, бары, 
кафе и т.д.) 
Число зарегистрированных гостиниц в Едином федеральном реестре 



Число гостиниц входящих в зарубежные сети 
Число гостиниц, входящих в отечественные сети 
2.Общая статистика по дополнительным услугам 
Наличие автостоянки 
Услуги безопасности 
Средства связи 
Центр развлечения и спорта 
Конференц-зал или бизнес-центр 
Киоск сувениров 
Киоск печати 
Театральная касса 
Бюро экскурсий 
Химчистка и прачечная 
Ремонт обуви 
Парикмахерская 
Справочная 
Аптека 
Транспортные услуги 
3.Статистика по ценам 
Средние цены в «высокий» сезон – целом за место-день 
Средние цены за место-день по типам номеров и гостиниц в высокий сезон 
Средние цены в межсезонье – в целом за место-день 
Средние цены за место-день по типам номеров и гостиниц в межсезонье 
4.Статистика по персоналу 
Общее число работников в гостиничном сервисе 
Они же – по полу 
Они же – по образованию 
Они же – по должности 
Они же – по возрасту 
Они же – по опыту работы 
Они же – по зарплате 
Общее число работников по типам гостиниц 
5.Типология и статистика гостей – клиентов гостиниц 
По демографии (пол, возраст, образование, служебное и семейное положение, доходы и.т.д.) 
По основному месту жительства ( регион, крупный город, средний город – от 300 тыс. нас., 
малый город – до 300 тыс. населения, поселок или село и.т.д.) 
По цели посещения данного места (туризм, отдых, лечение, деловая поездка, личные цели, 
паломничество и т.д.) 
По сроку пребывания в гостинице ( 1 сутки, от 1 до 3 суток, более 3 суток и т.д.) 
6.Статистика по доходам и расходам 
Среднегодовая балансовая стоимость фондов в целом 
Доходы всех гостиниц в целом 
Доходы гостиниц по их типам 
Расходы гостиниц по эксплуатации в целом 
Расходы гостиниц по эксплуатации по их типам 
Средние убытки гостиниц в целом 
Средние убытки гостиниц по их типам 



7.Показатели эффективности деятельности гостиниц 
Показатель использования места-дней – в целом и по типам гостиниц 
Показатель средней продолжительности пребывания в днях – в целом и по типам гостиниц 
8.Наличие городских рекламных изданий и теле- и радиоканалов 
Количество и названия специальных рекламных печатных изданий 
Количество и названия электронных сайтов для рекламы гостиниц и туризма 
9.Названия гостиниц и их ресторанов, происхождение имени: 
История, 
Литература, 
Городская топонимика, 
Российская топонимика 
Знаменитые люди 
Города и страны 
Мифология 
Названия цепей гостиниц 
Фамилии и имена владельцев и их родственников 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

1. Раскройте сущность мониторинга и его связь с управлением. 
2. В чем особенности и предмет регионального гостиничных услуг? 
3. Какова конечная цель и практические задачи мониторинга в сфере гостиничного 

сервиса? 
4. Какие статистические показатели и технологии используются в мониторинге 

гостиничного сервиса? 
5. Какая из двух предложенных региональных карт требует больших трудовых затрат и 

большего объема информации для ее заполнения? 
6. Какие три задачи необходимо решить при прогнозировании развития комплекса 

гостиничных услуг? 
7. В чем отличие программ развития туризма и гостиничного сервиса в Москве и Санкт-

Петербурге? 
8. Насколько научно обоснованы, по Вашему мнению, существующие стратегические 

планы строительства и развития гостиниц в городах и регионах России? 
9. Каковы основные тенденции развития мирового туристского рынка в начале XXI в.? 
10. В чем причина появления и развития мультибрендового формата в гостиничном 

бизнесе? 
11. Охарактеризуйте основные меры, предпринимаемые в гостинице для защиты 

физической безопасности клиентов и персонала. 
12. Какими мерами достигается соблюдение и защита коммерческой тайны в гостинице? 
13. Назовите основные подходы для предотвращения гостиничных краж. 
14. Какими нормативно-правовыми документами деятельность службы безопасности в 

гостинице? 
15. Перечислите, что относится к административным и техническим мерам обеспечения 

безопасности. 
16. Охарактеризуйте деятельность основных гостиничных служб в процессе 

технологического цикла обслуживания гостя. 
17. В чем заключается специфика работы службы организации питания (Food and 

Beverage Department)? 
18. В чем заключается специфика работы службы управления номерным фондом (Room 

division)? Какие подразделения в нее входят? 
19. Охарактеризуйте состав и особенности функционирования основных служб 

гостиницы. 



20. Как соотносятся между собой понятия «физкультурно-спортивный сервис» и 
«спортивно-оздоровительный сервис»? 

21. Выделите сущностные признаки, зафиксированные «спортивно-оздоровительный 
сервис». 

22. Чем обусловлено появление в сфере спортивно-оздоровительного сервиса нового 
предложения – веллнес-технологий? 

23. Какие новые формы предоставления экскурсионных услуг в отелях вы можете 
назвать? 

24. В чем особенности гостиничной анимации? 
25. Какие услуги в гостинице относятся к дополнительным? Какие дополнительные 

услуги могут быть платными и бесплатными? 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
управление 
ресурсами и 
персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: системы бизнес-
процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать оценку 
и обеспечить текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
формирование системы 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 



бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства 

ПК-3 

Способен применять 
технологии 
обслуживания с 
учетом 
технологических 
новаций сфере в 
избранной 
профессиональной 
сфере 

Знать: спецификацию услуг 
организаций сферы 
гостеприимства на основе 
современных технологий; 
различные формы 
корпоративного 
социального участия и виды 
социальной работы; 
законодательные 
формы поддержки и 
мотивации корпоративного 
участия. 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 
современные технологии 
оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, 
цене и уровню качества 
обслуживания, а также 
требованиям безопасности, 
использовать основные 
стратегические, 
экономические, 
политические механизмы, 
инструменты среды, 
благоприятной для 
внедрения концепция КСО 
корпоративного гражданства 
на практике. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
разработки предложений по 
совершенствованию 
технологий обслуживания в 
организациях избранной 
профессиональной сферы с 
учетом индивидуальных и 
специальных требований 
потребителя, в том числе лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
навыками применения 
полученных знаний в 
процессе анализа 
деятельности корпорации, 
принимая внимание уровень 
экономического развития 
законодательную среду, 
культурные 
традиции практику ведения 
бизнеса. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 



4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 



ПК-1, ПК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1, ПК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Сущность индустрии гостеприимства. Основные понятия и определение индустрии 

гостеприимства как сферы деятельности.  
2. Роль специалистов в индустрии гостеприимства.  
3. Общая характеристика индустрии гостеприимства.  
4. Историческое развитие индустрии гостеприимства.  
5. Национальные особенности гостеприимства.  
6. Зарождение и этапы развития предприятий гостеприимства за рубежом.  
7. Зарождение и этапы развития предприятий гостеприимства в России.  
8. Деятельность выдающихся организаторов гостиничного бизнеса.  



9. Структура индустрии гостеприимства  
10. Гостиничные предприятия.  
11. Предприятия питания. 
12.  Гостиничные сети и цепи.  
13. Франчайзинг в гостиничном деле. 
14. Соотношение понятий «Туризм» и «Гостеприимство» 
15. Значение человеческого фактора в индустрии гостеприимства 
16. Особые знания и навыки, необходимые для работы в сфере гостеприимства 
17. Предприятия индустрии спорта и развлечений 
18. Типы гостиничных предприятий в России 
19. Глобальные тенденции и перспективы    развития гостиничной индустрии.   
20. Современные тенденции развития индустрии гостеприимств 
21. Понятие гостиничной концепции. Характеристика основных гостиничных концепций.  
22. Классификация и виды средств размещения.  
23. Признаки классификации гостиниц. 
24. Классификация гостиниц по уровню обслуживания в России (основные положения).  
25. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  
26. Международная классификация гостиниц и номеров.  
27. Классификация гостиниц и гостиничных номеров по российскому законодательству.  
28. Специализированные средства размещения.  
29. Альтернативные средства размещения. 
30. Классификация средств размещения ВТО и РФ. 
31. Таймшер. 
32. Кондоминиум отели. 
33. Особенности малых гостиниц. 
34. Особенности бизнес-отелей. 
35. Отличительные особенности курортных гостиниц и SPA – отелей. 
36. Особенности транзитных гостиниц. Роль личности в развитии гостиниц – Харвей 
37. Среда гостиничного предприятия. Факторы, влияющие на работу отеля. 
38. Факторы внешнего окружения, влияющие на работу гостиницы. 
39. Внутренняя среда гостиничного предприятия. Факторы, влияющие на процесс 

оказания гостиничных услуг. 
40. Базовые конфигурации гостиничных зданий и распределение площадей.  
41. Основные факторы, предопределяющие выбор площадей для размещения 

гостиничного комплекса.  
42. Дизайн гостиничного интерьера.  
43. Современное состояние гостиничного дизайна в России.  
44. Создание фирменного стиля гостиницы и основные требования к нему. Этапы 

разработки фирменного стиля.  
45. Новые направления дизайна гостиничных интерьеров. 
46. Типы организационных структур в индустрии гостеприимства; их преимущества и 

недостатки.  
47. Специфика управленческой структуры гостиничного комплекса. Формы управления.  
48. Основные службы гостиницы.  
49. Служба бронирования и совершенствование технологии ее работы.  
50. Организационные принципы службы управления номерным фондом.  
51. Современные формы и технологии управления гостиничным предприятием.  
52. Управление качеством на предприятиях индустрии гостеприимства.  
53. Коммерческая служба в системе эксплуатации гостиничных объектов.  
54. Вспомогательная оперативная служба гостиничного комплекса.  



55. Служба питания. Характер ресторанного сервиса. 
56. Организационно-правовые действия, определяющие надежность инженерно-

технической службы. 
57. Экологическая направленность инженерно-технической службы. 
58. Состав и особенности функционирования службы управления номерным фондом.  
59. Функции подразделений службы управления номерным фондом: служба 

бронирования; служба приема и размещения; хозяйственная служба.  
60. Служба организации питания.  
61. Деятельность основных гостиничных служб в процессе технологического цикла 

обслуживания гостей.  
62. Система безопасности гостиницы.  
63. Дополнительные услуги в структуре гостиницы.  
64. Организация обслуживания бытового обслуживания и обслуживания транспортными 

услугами в гостинице.  
65. Анимационные технологии в гостиничном сервисе.  
66. Спортивно-оздоровительный сервис в гостиничных комплексах.  
67. Велнес-технологии как новое предложение в системе гостеприимства.  
68. Формы экскурсионного сервиса в структуре дополнительных услуг гостиниц. 
69. Гостиничный сервис в условиях глобализации.  
70. Международные гостиничные цепи и группы. Гостиничные консорциумы.  
71. Неординарные отели как аттрактор современного туризма.  
72. Региональный мониторинг рынка гостиничных услуг. Прогнозирование как цель 

регионального мониторинга гостиничных услуг. 

 
Аналитическое задание: 

1. Какова общая схема обрядов гостеприимства? Охарактеризуйте стадии обряда перехода. 
Приведите примеры. 

2. Какие причины влияют на формирование гостеприимства у различных народов мира? 
3. В каких элементах культуры могут прослеживаться национальные особенности 

гостеприимства? 
4. Как вы понимаете фразу, что приход гостя перестраивал обычный распорядок жизни 

семьи? 
5. Почему совместная трапеза являлась центральным звеном ритуала традиционного 

гостеприимства? 
6. Что было характерно для первых предприятий гостеприимства в английских колониях в 

Северной Америке в XVII-XVIII вв.? В чем их особенности? 
7. Какие новые типы предприятий появились в США ХХ вв.? 
8. Каковы основные тенденции развития гостиничного бизнеса после II Мировой войны? 
9. Что вы можете выделить общего и особенного в биографиях выдающихся организаторов 

гостиничного и ресторанного дела? 
10. В чем заключается вклад Элсворта Статлера в развитие индустрии гостеприимства? 
11. В чем заключался вклад Конрада Хилтона в развитие гостиничного дела? 
12. Как бы вы охарактеризовали вклад Цезаря Ритца в развитие индустрии гостеприимства? 
13. В чем заключалось новаторство Ч.К.Уилсона как отельера? 
14. Какое значение имеет классификация гостиниц для деятельности гостиниц? 
15. Расскажите о современных подходах к сертификации гостиниц. 
16. Какие виды гостиниц и гостиничных номеров вы знаете? 
17. В чем отличие российской системы классификации гостиниц от зарубежных 

классификаций? 
18. Какие средства размещения относятся к специализированным? Приведите примеры. 
19. В чем заключается специфика обслуживания туристов в ротеле? 



20. В чем особенность организации обслуживания туристов в санаторно-курортных 
комплексах? 

21. Какие средства размещения можно отнести к альтернативным средствам размещения? В 
чем их специфика? 

22. Каким образом интерьер оказывает влияние на уровень корпоративной культуры, 
создание комфорта и обеспечивает оптимальные условия для обслуживания? 

23. Дайте характеристику стилям дизайна и приведите примеры стилей, используемые в 
отелях. 

24. Охарактеризуйте современное состояние гостиничного дизайна в России. Назовите 
примеры лучших отелей России. Какие из них входят в число лучших отелей мира? 

25. Каковы особенности гостиничного интерьера в зарубежных странах? Назовите примеры 
лучших отелей Европы, Америки. Какие из них входят в число лучших отелей мира? 

26. В чем проблемы гостиничного интерьера в России и за рубежом? 
27. Охарактеризуйте связи в линейной организационной структуре. 
28. Охарактеризуйте связи в функциональной организационной структуре. 
29. Охарактеризуйте связи в организационной структуре мини-отеля. 
30. Какие факторы определяют уровень осознания и сущности категории «качество»? 

Приведите примеры. 
31. Приведите определение категории «качество», содержащееся в ГОСТ Р ИСО 9000: 2001. 

В чем заключается его отличие от других определений данного понятия? 
32. Какие существуют формы управления предприятиями гостеприимства? Приведите 

примеры и охарактеризуйте их. 
33. Какие новые формы предоставления экскурсионных услуг в отелях вы можете назвать? 
34. В чем заключается главный закон развития сервисной деятельности ресторанного 

бизнеса? 
35. Какую информацию должна содержать заявка на бронирование гостиничного номера? 
36. Выделите и охарактеризуйте основные виды бронирования гостиничных номеров. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Николенко, П. Г.  Организация гостиничного дела : учебник и практикум для 
вузов / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10614-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495422  

2. Стахова, Л. В.  Основы туризма : учебник для вузов / Л. В. Стахова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14912-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/485437  
 

            5.1.2. Дополнительная литература 
1. Березовая, Л. Г.  История туризма и гостеприимства : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Г. Березовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3980-4. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488091  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ https://grebennikon.ru/ 



библиотека 
"Grebennikon" 

более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 



− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 

 https://urait.ru/ 
 



методической литературе по различным 
дисциплинам. 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» предусмотрено 
применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Основы гостеприимства» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 



направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний oб особенностях логистики гостиничного предприятия и последующим применением 
в практической деятельности умений и навыков логистического подхода в гостинице.   

Учебная дисциплина (модуль) направлена на получение: 
Знаний: форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства; ценовой и сбытовой политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений; элементов программы продвижения услуг 
организаций сферы гостеприимства в среде интернет; форм и методов оценки 
эффективности программ интернет-продвижения услуг организаций сферы гостеприимства. 

Умений: формировать цель и задачи деятельности подразделений организации сферы 
гостеприимства и общественного питания и организует их выполнение; организовать оценку 
и обеспечить текущее и перспективное планирование потребностей департаментов (служб, 
отделов) организации сферы гостеприимства в материальных ресурсах и персонале; 
формировать спецификацию услуг организаций сферы гостеприимства на основе 
современных технологий; разрабатывать меры по совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы гостеприимства; анализировать факторы, оказывающие 
влияние на продвижение услуг организаций сферы гостеприимства. 

Навыков: осуществлять координацию и контроль деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы гостеприимства; выявления проблем в системе контроля и 
определение уровня эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства; выбора систем автоматизации предприятий сферы 
гостеприимства, анализирует основные показатели деятельности предприятия. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1.  Сформировать теоретические основы управления ресурсами в отеле с применением 

логистического подхода. 
2. Выявить логистические технологии, применяемые в гостинице. 
3. Получить навык оптимизации ценовой и сбытовой деятельности гостиничного 

предприятия с помощью логистики. 
4. Определить направления повышения показателей эффективности деятельности 

гостиничного предприятия с помощью элементов логистики. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Проектирование логистической деятельности гостиницы» реализуется в 

части, профессиональных дисциплин гостиничного дела учебного плана основной 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
направленности Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Проектирование логистической деятельности 
гостиницы» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «Основы гостеприимства», «Разработка 
дополнительных услуг гостиничного комплекса», «Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Особенности работы контактной и административной зоны гостиничного 
предприятия. 

 Инновации в индустрии гостеприимства. 
 Преддипломная практика. 
 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7 в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ПК-1 

Способен осуществлять 
управление 
ресурсами и персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

ПК-1.1. Формирует цель и задачи 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания и организует их 
выполнение. 
 
ПК-1.2. Организует оценку и 
обеспечивает текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
 
ПК-1.3. Осуществляет 
формирование и 
функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Управление ПК-2 Способен обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

ПК-2.1. Осуществляет 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства  

ПК-2.2. Определяет формы и 
методы контроля бизнес-
процессов департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства  

ПК-2.3. Осуществляет выявление 
проблем в системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
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департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Проектная 
деятельность 

ПК-4 ПК-4. Способен 
проектировать объекты 
профессиональной 
деятельности 

ПК- 4.1. Определяет цели и 
задачи проекта, составляет 
технико-экономическое 
обоснование проектов, 
реализуемых организациями 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ПК- 4.2. Осуществляет 
процесс проектирования и 
реализации проектов в 
организациях избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 

Управление ПК-6 ПК-6. Способен 
рассчитывать и 
анализировать 
экономические результаты 
деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства  для 
принятия эффективных 
управленческих 
решений 

ПК-6.1. Осуществляет сбор и 
анализ данных о затратах 
организаций сферы 
гостеприимства , их структурных 
подразделений. 

ПК-6.2. Участвует в разработке 
планов доходов и расходов 
организаций сферы 
гостеприимства  

ПК-6.3. Организует оценку 
экономической эффективности 
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений. 

Технологии ПК-7 ПК-7. Способен применять 
современные 
технологии ценовой и 
сбытовой политики 
организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-7.1. Проводит анализ 
системы ценообразования 
организаций общественного 
питания и тарифной политики 
организаций сферы 
гостеприимства. 

ПК-7.2. Принимает участие в 
разработке ценовой и сбытовой 
политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений. 
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ПК-7.3. Разрабатывает меры по 
совершенствованию ценовой и 
сбытовой политики предприятий 
сферы гостеприимства  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 и 7 семестрах, составляет 
10 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены 2 экзамена. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3/3 3/4 4/1 4/2 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

80 16 40 8 
16 

Учебные занятия лекционного типа 12 8 0 4 0 

из них: в форме практической подготовки 0     

Практические занятия 28 0 20 0 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 20 0 8 

Лабораторные занятия -     

из них: в форме практической подготовки -     

Иная контактная работа 40 8 20 4 8 

из них: в форме практической подготовки 0 8 20 4 8 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

262 56 131 28 
47 

Контроль промежуточной аттестации (час) 18  9  9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

360 72 180 36 
 

72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и
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Модуль 1. Курс 3 

Раздел 1. 
Концептуальные 
основы логистики 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 2. 
Логистические 
операции и 
системы 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 3. 
Закупочная 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 4. 
Сбытовая 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 5. 
Транспортная 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 6. 
Складская 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

36 28 8   4 0 - - 4 0 

Раздел 7. 
Информационная 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

36 28 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов 

252 187 56 10 0 18 0 - - 28 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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л
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 
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Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Модуль 2. Курс 4 

Раздел 8. 
Логистический 
сервис в 
гостинице 

33 25 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 9. Основы 
организации 
работы 
предприятий 
питания 

33 25 8   4 0 - -- 4 0 

Раздел 10. 
Логистика 
предприятий 
питания 

33 25 8   4 0 -- - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов 

108 75 24 2 0 10 0 - - 12 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

360 262 80 12 0 28 0 - - 40 0 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
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ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
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щ
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Модуль 1., курс 3 

Раздел 1. 
Концептуальные 
основы 
логистики 

26 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Логистические 
операции и 
системы 

26 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Закупочная 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

26 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 
Сбытовая 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

26 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 
Транспортная 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

27 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 
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Раздел 6. 
Складская 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

28 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 7. 
Информационная 
логистика 
гостиничного 
предприятия 

28 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю, часов 

187 117  35  35  

Модуль 2., курс 4 

Раздел 8. 
Логистический 
сервис в 
гостинице 

25 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 9. Основы 
организации 
работы 
предприятий 
питания 

25 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 10. 
Логистика 
предприятий 
питания 

25 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю, часов 

75 45  15  15  

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
262 162  50  50  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1.  

РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы логистики 

Цель: овладение студентами знаний в области истории и сущности логистики, 
изучение основных понятий в логистике, включая логистические операции и системы 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект изучения логистики. Сущность логистики. Основные исторические этапы в 
логистике. Различные подходы к определению понятия «логистика». Концепция логистики. 
Правила логистики. Логистические функции. Потоки в логистике. Принципы в логистике. 
Влияние логистики на создание конкурентных преимуществ компании 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем занимается логистика? 
2. Каковы основные исторические этапы в логистике? 
3. Приведите несколько определений логистики, исходя из анализа литературы. 
4. Каковы задачи логистики? 
5. Каков экономический эффект от применения логистики? 
6. Назовите основные моменты концепции логистики. 
7. Каково место и понятие материального потока в логистике? 
8. Как классифицируются материальные потоки, и какие виды материальных потоков 

вы знаете? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Объект изучения логистики.  
2. Сущность логистики.  
3. Основные исторические этапы в логистике.  
4. Различные подходы к определению понятия «логистика».  
5. Концепция логистики.  
6. Правила логистики.  
7. Логистические функции.  
8. Потоки в логистике.  
9. Принципы в логистике.  
10. Влияние логистики на создание конкурентных преимуществ компании.  
11. Понятие и виды логистических операций.  
12. Логистическая система: понятие, виды, свойства, структура и основные требования к 

формированию.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. 1. Объектом изучения учебной дисциплины логистика являются: 
а) материальные потоки; 
б) информационные потоки; 
в) материальные и информационные потоки; 
г) финансовые потоки; 
д) материальные, а также связанные с ними информационные и финансовые потоки; 
е) нет правильных ответов. 
2. Термин «логистика» произошел от греческого «logistike», что значит… 
а) размышлять, вычислять; 
б) перевозить, складировать; 
в) строить цепочку рассуждений; 
г) точность, умелость; 
д) обеспечивать войска продовольствием; 
е) нет правильных ответов. 
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3. Третий исторический этап развития логистики с 1980 по 1990-е годы характеризуется 
стремительным развитием современных маркетинговой и … логистической концепции в 
индустриальных странах запада. (вставьте пропущенное слово). 

а) глобальной; 
б) интегральной; 
в) качественной; 
г) многоцелевой; 
д) все ответы верны; 
е) нет правильных ответов. 
4. Что из ниже перечисленного не является одним из вариантов определения логистики: 
а) совокупность различных видов деятельности с целью получения необходимого 
количества груза в нужном месте в нужное время с минимальными затратами; 
б) интеграция перевозочного и производственного процесса; 
в) процесс планирования затрат по перемещению и хранению грузов от производства 
до потребления; 
г) форма управления физическим распределением продукта; 
д) эффективное движение готовой продукции от места производства до места 
потребления; 
е) нет правильных ответов. 
5. К задачам логистики относят: 
а) прогноз спроса и на его основе планирование запасов; 
б) определение необходимой мощности производства и транспорта; 
в) разработка научных принципов распределения готовой продукции; 
г) верны варианты а) и б); 
д) верны варианты а), б) и в); 
е) все варианты неверны. 
6. Проведенные в Великобритании исследования показали, что в стоимости продукта, 

попавшего к конечному потребителю, более … составляют расходы, связанные с хранением, 
транспортировкой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими продвижение 
материального потока (вставьте пропущенное значение). 

а) 20%; 
б) 70%; 
в) 40%; 
г) 60% 
д) 50%; 
е) 30%. 
 

РАЗДЕЛ 2. Логистические операции и системы 

Цель: формирование у студентов логистического подхода в сфере гостеприимства, 
формирование у студентов готовности к постоянному поиску путей по снижению затрат. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды логистических операций. Логистическая система: понятие, виды, 
свойства, структура и основные требования к формированию. Особенности логистики 
гостиничного предприятия. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы основные виды логистических операций? 
2. Приведите примеры логистической операции исходя из ее определения. 
3. Каковы основные виды логистических систем? 
4. В чем особенности формирования логистических систем? 
5. Назовите традиционные и специфические методы логистики? 
6. В чем заключается системный подход в логистике? 
7. Что собой представляют основополагающие принципы логистики? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Особенности логистики гостиничного предприятия. 
2. Концептуально-методологические основы логистики 
3. Логистическая инфраструктура 
4. Логистика в жизненном цикле продукта 
5. Глобальная логистика 
6. Интегрированная цепь в логистике 
7. Прогнозирование в логистике 
8. Причины применения логистики в гостинице 
9. Пути оптимизации работы отеля с помощью логистического подхода 
10. Логистические операции в гостинице 
11. Концепция логистики и ее особенности в отеле 
12. Логистика и ревенью менеджмент в отеле 
13. Логистика и программы лояльности в гостинице. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Что из приведенного ниже не относится к шести правилам логистики: 
а) груз – нужный груз; 
б) персонал – необходимый персонал; 
в) количество – в нужном количестве; 
г) время – в нужное время; 
д) место – в нужное место; 
е) затраты – с минимальными затратами. 
2. К основным положениям концепции логистики не относят: 
а) реализация принципа системного подхода; 
б) учет логистических издержек на протяжении всей логистической цепи; 
в) гуманизация технологических процессов и создание современных условий труда; 
г) децентрализация деятельности предприятия; 
д) развитие услуг сервиса на современном этапе; 
е) способность логистических систем к адаптации в условиях неопределенности 
окружающей среды. 
3. Участниками процесса управления материальными потоками в экономике являются: 
а) предприятия-изготовители;  
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б) коммерческо-посреднические организации; 
в) транспортные предприятия;  
г) предприятия оптовой торговли; 
д) все ответы верны; 
е) верны варианты а) и б). 
4. Под материальным потоком понимаются …, рассматриваемые (-ое, ая) в процессе 

приложения к ним различных логистических операций, а также информационных и 
сопутствующих им финансовых потоков. (вставьте пропущенное слово или фразу). 

а) грузы, детали, товарно-материальные ценности; 
б) незавершенное производство; 
в) сырье, материалы, комплектующие; 
г) готовая продукция; 
д) верны только ответы в) и г); 
е) нет правильных ответов. 
5. Существуют следующие признаки классификации материальных потоков: 
а) натурально-вещественный состав потока; 
б) способ затаривания; 
в) по отношению к логистической системе; 
г) по виду упаковки; 
д) верны варианты а), б) и в); 
е) все ответы верны. 
6. Логистические операции – это совокупность действий, направленных на … 

материального и/или информационного потока. (вставьте пропущенное слово). 
а) преобразование; 
б) создание; 
в) улучшение; 
г) перемещение; 
д) все ответы верны; 
е) нет правильных ответов. 
7. К классификационным признакам логистических операций относятся: 
а) переход права собственности; 
б) изменение потребительских свойств; 
в) источник информации; 
г) природа потока; 
д) верны варианты а), б), в); 
е) верны варианты а), б), г). 
8. Что из ниже перечисленного относится к свойствам логистических систем: 
а) органические связи; 
б) гибкость; 
в) интегративные свойства; 
г) верны ответы а) и б); 
д) верны ответы а) и в); 
е) верны ответы б) и в). 
9. Формой связи в макрологистических системах является… 
а) внутрипроизводственные отношения; 
б) выполнение шести правил логистики; 
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в) договор; 
г) организационное построение предприятия; 
д) верны ответы а) и г); 
е) нет правильных ответов. 
10. Макрологистическая система представляет собой определенную … экономики 

региона, страны или группы стран. (вставьте пропущенное слово). 
а) направленность; 
б) взаимосвязь; 
в) технологическую сопряженность; 
г) инфраструктуру; 
д) систему перевозок; 
е) нет правильных ответов. 
11. Эшелонированные логистические системы характеризуются следующей 

характеристикой. 
а) материальный поток проходит непосредственно от производителя к потребителю, 

минуя посредников; 
б) на пути материального потока есть хотя бы один посредник; 
в) материальный поток проходит как напрямую к потребителю, так и через 

посредников; 
г) материальный поток движется только от посредника к посреднику; 
д) нет правильных ответов; 
е) эшелонированных логистических систем не существует. 
12. К специфическим методам логистики не относится 
а) системный подход; 
б) кибернетический подход; 
в) прогностический подход; 
г) метод исследования операций; 
д) моделирование; 
е) нет правильных ответов. 
13. Экспертные системы в логистике – это …, помогающие специалистам принять 

решения, связанные с управлением материальными потоками. (вставьте пропущенную 
группу слов). 

а) группа экспертов; 
б) специальные компьютерные программы; 
в) группа экспертов или специальные компьютерные программы; 
г) логистические менеджеры; 
д) все ответы верны; 
е) нет правильных ответов. 
14. К принципам системного подхода в логистике относится: 
а) принцип последовательного продвижения по этапам создания системы; 
б) принцип согласования информационных, ресурсных и других характеристик 

проектируемых систем; 
в) принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и целями всей 

системы; 
г) принцип приоритетности интересов каждой из подсистем над интересами всей 

системы; 
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д) все варианты верны; 
е) верны варианты а), б) и в). 
15. К основополагающим принципам логистики не относят 
а) практичность; 
б) системность; 
в) конкретность; 
г) научность; 
д) конструктивность; 
е) нет правильных ответов. 
16. Диспетчеризация потока, непрерывное отслеживание перемещения и изменения 

каждого объекта потока и оперативная корректировка его движения относится к 
следующему принципу логистики: 

а) практичность; 
б) системность; 
в) конкретность; 
г) научность; 
д) конструктивность; 
е) нет правильных ответов. 

 
РАЗДЕЛ 3. Закупочная логистика гостиничного предприятия 
 

Цель: овладение студентами знаний в области функциональных областей логистики и 
в частности закупочной логистики, формирование у студентов знаний у умений в области 
снабжения и работы с поставщиками, формирование у студентов готовности к 
самообразованию в области снижения затрат на закупочную деятельность отеля. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функциональные области логистики. Цель закупочной логистики. Понятие и задачи 
службы снабжения. Основные понятия в снабжении: политика, функции, принципы, 
требования к системе снабжения. Критерии выбора поставщика. Планирование закупок 
продукции. Особенности закупочной деятельности гостиничного предприятия. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается научность логистики? 
2. Что такое конкретность логистики? 
3. В чем состоит конструктивность логистики? 
4. В чем проявляется системность логистики? 
5. Назовите пять основных и три дополнительных областей логистики. 
6. Дайте определение представленным функциональным областям логистики. 
7. Приведите понятие и уровни службы снабжения. 
8. Какова роль службы снабжения в закупочной логистике? 
9. Каковы основные и неосновные критерии выбора поставщика? 
10. Как осуществляется работа с информацией при выборе поставщиков? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
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1. Функциональные области логистики.  
2. Цель закупочной логистики.  
3. Понятие и задачи службы снабжения.  
4. Основные понятия в снабжении: политика, функции, принципы, требования к системе 

снабжения.  
5. Критерии выбора поставщика.  
6. Планирование закупок продукции.  
7. Особенности закупочной деятельности гостиничного предприятия. 
8. Логистика снабжения, ее место в логистической системе 
9. Механизм функционирования логистики снабжения 
10. Сущность и задачи закупочной логистики. Задача «сделать или купить» 
11. Экономическая   эффективность   применения   материально-технического 

обеспечения. 
12. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров производственного и 

потребительского назначения. 
13. Дать определение материально-технических ресурсов (МТР). Задача выбора 

поставщика. 
14. Определить пути повышения эффективности системы закупок материально-

технических ресурсов 
15. Особенности подбора сотрудников в службу снабжения отеля 
16. Критерии оценки эффективности работы службы снабжения 
17. Какие существуют методы оценки эффективности материальных ресурсов. 

Охарактеризовать их. 
18. Дать определение закупочной логистики, ее сущность и задачи. Дать определение 

материально-технического обеспечения (МТО) предприятия. 
19. Указать направления совершенствования управлением МТО предприятия. 
20. Дать понятие материального запаса, назвать причины их создания. 
21. Указать направления совершенствования планирования материально-технического 

обеспечения предприятия. 
22. Основные пути совершенствования работы службы снабжения отеля. 
23. Планирование закупок в отеле. 
24. Применение информационных систем в закупочной деятельности отеля. 
25. Основные направления контроля над закупочной деятельностью в отеле. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Закупочная логистика – это управление … 
а) материальным потоком на стадии производственного звена; 
б) материальным потоком в процессе обеспечения предприятия материальными 

ресурсами; 
в) материальным потоком на транспортных узлах; 
г) информационными потоками на всем пути прохождения материального потока; 
д) распределением материального потока между оптовыми покупателями; 
е) нет правильных ответов. 
2. В задачи службы снабжения не входит: 
а) выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и комплектующих изделий; 
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б) обеспечение точного соответствия между количеством поставок и потребностями в 
них; 
в) обеспечение связей с посредниками в области доставки готовой продукции; 
г) соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих изделий; 
д) все ответы верны; 
е) нет правильных ответов. 
3. На скольких уровнях рассматривается служба снабжения на предприятии 
а) на одном (уровне предприятия); 
б) на двух; 
в) на трех; 
г) на четырех; 
д) зависит от службы снабжения; 
е) нет правильных ответов. 
4. К основным критериям выбора поставщика относят следующие… 
а) кредитоспособность и финансовое положение поставщика и качество обслуживания; 
б) кредитоспособность и финансовое положение поставщика и стоимость приобретения 
товаров и услуг; 
в) качество обслуживания и стоимость приобретения товаров и услуг; 
г) удаленность поставщика от потребителя и стоимость приобретения товаров и услуг; 
д) удаленность поставщика от потребителя и качество обслуживания; 
е) удаленность поставщика от потребителя и кредитоспособность и финансовое 
положение поставщика. 
5. Стоимость приобретения товаров и услуг не включает в себя 
а) надежность обслуживания; 
б) цена продукции; 
в) изменение имиджа организации; 
г) перспективы роста и развития производства; 
д) гарантированность обслуживания; 
е) верны варианты а) и д). 
6. При отборе источников информации при выборе поставщика следует 
руководствоваться следующим (-и) правилом (правилами) 
а) нельзя ограничиваться одним источником информации; 
б) как минимум один из используемых источников должен быть независимым; 
в) источник информации должен быть компетентным; 
г) верны варианты а) и б); 
д) верны варианты а) и в); 
е) нет правильных вариантов. 
7. Виды деятельности в логистике с точки зрения западного подхода – это… 
а) формирование логистической инфраструктуры; информационный обмен; 

транспортировка; управление запасами; складское хозяйство, грузопереработка и упаковка; 
б) закупочная логистика, производственная логистика, сбытовая логистика, 

транспортная логистика, информационная логистика; 
в) склады в логистике, запасы в логистике, логистический сервис; 
г) глобальная логистика; финансовая логистика; таможенная логистика; риск, 

надежность и страхование в логистике; 
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д) логистическое проектирование, логистическое программирование, ресурсы в 
логистике, логистическое администрирование; 

е) нет правильных ответов. 
8. Отдельные функции, такие как … осуществляется в рамках логистической 

инфраструктуры. (вставьте пропущенное слово или слова). 
а) обработка заказов клиентов; 
б) управление запасами; 
в) грузопереработка; 
г) верны ответы а) и б); 
д) верны варианты б) и в); 
е) верны варианты а), б) и в). 
9. Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в срок» являются 

высокие требования потребителя к качеству продукции, что приводит к увеличению затрат 
поставщика. Способом решения этой проблемы является … 

а) поиск близко расположенных поставщиков 
б) централизованная доставка силами и средствами поставщика 
в) организация безбумажного информационного обмена 
г) тесная взаимосвязь персонала, ответственного за качество у продавца и у 

потребителя 
д) обеспечение возможности частых поставок малыми партиями 
е) минимально возможное количество поставщиков 
10. Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в срок» является 

удаленность поставщиков, что может сделать частые поставки небольших партий 
экономически невыгодными. Способом решения этой проблемы является… 

а) концентрация отдаленных поставщиков 
б) составление и четкое соблюдение расписаний прибытия грузов 
в) использование постоянных проверенных перевозчиков 
г) организация безбумажного информационного обмена 
д) пролонгация договорных отношений с проверенными поставщиками 
е) минимально возможное количество поставщиков 
11. Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в срок» является 

сокращение степени диверсификации, что создает для поставщика проблему, обусловленную 
возрастанием коммерческого риска от ориентации на одного контрагента. Способом 
решения этой проблемы является… 

а) концентрация отдаленных поставщиков 
б) поддержка бизнеса поставщика за счет долгосрочного планирования и 

гарантированности закупок 
в) составление и четкое соблюдение расписания прибытия грузов 
г) использование постоянных проверенных перевозчиков 
д) организация безбумажного информационного обмена 
е) пролонгация договорных отношений с проверенными поставщиками 
 

 
РАЗДЕЛ 4. Сбытовая логистика гостиничного предприятия 
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Цель: овладение студентами знаний в области сбытовой логистики, в том числе 
работы с посредниками, формирование у студентов заний и умений по оптимизации 
деятельности отеля на стадии сбыта, формирование у студентов готовности к постоянной 
гибкости и анализу рынка для снижения затрат отеля. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика и принципы сбытовой логистики. Задачи сбытовой логистики на микро- и 
макроуровне. Канала распределения. Функции посредников. Концепция сбыта. Программа 
сбыта. Формы сбыта продукции и способы его стимулирования. Классификация торговых 
предприятий. Взаимосвязь логистики и маркетинга. Особенности сботовой логистики 
гостиничного предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы два основополагающих принципа в целостной стратегии распределительной 

логистики? 
2. Каковы задачи сбытовой логистики на макроуровне? 
3. Назовите основные задачи сбытовой логистики на микроуровне? 
4. что такое канал распределения? 
5. Каковы основные функции посредников? 
6. Назовите основные виды посредников, и как они классифицируются? 
7. Каковы точки соприкосновения 4 P маркетинга и 7 R логистики? 
8. В чем принцип работы с посредниками, исходя из «тянущего» и «толкающего» 

принципов? 
9. Каковы особенности сбытовой логистики в гостинице? 
10. Каковы основные каналы сбыта гостиничного предприятия? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 4: 
 

1. Специфика и принципы сбытовой логистики.  
2. Задачи сбытовой логистики на микро- и макроуровне.  
3. Канала распределения.  
4. Функции посредников.  
5. Концепция сбыта.  
6. Программа сбыта.  
7. Формы сбыта продукции и способы его стимулирования.  
8. Классификация торговых предприятий.  
9. Взаимосвязь логистики и маркетинга.  
10. Особенности сботовой логистики гостиничного предприятия 
11. Предмет, цель, объект изучения и понятийно-терминологический аппарат сбытовой 

логистики. 
12. Распределительные каналы: понятие, основные характеристики и виды 
13. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. 
14. Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи. 
15. Дать определение сбытовой (распределительной) логистики, определить ее задачи. 
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16. Охарактеризовать направления совершенствования управления сбытовой 
деятельностью. 

17. Определить понятие гостиничной услуги. Привести их примеры. 
18. Охарактеризовать экономические методы управления сбытовой деятельностью при 

реализации гостиничных услуг. 
19. Дать определение логистических каналов и логистических цепей. Привести их 

примеры в гостинице 
20. Охарактеризовать методы оценки эффективности сбытовой деятельности на 

предприятиях и в организациях. Привести пример применения одного изметодов в 
работе отеля. 

21. Задача оптимизации расположения распределительного центра на обслуживаемой 
территории. 

22. Специфика работы с корпоративным каналом сбыта в отеле. 
23. Специфика работы с агентским каналом сбыта в отеле. 
24. Специфика и пути оптимизации сбытовой деятельности при работе с ОТА. 
25. Причины и направления применеия логистики в сбытовой деятельности отеля. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

1. Какое количество основополагающих принципов выделяют в сбытовой 
(распределительной) логистике? 

а) один; 
б) два; 
в) три; 
г) четыре; 
д) пять; 
е) нет правильных ответов. 
2. Для успешного продвижения товара на рынок необходимо… 
а) провести планирование объема номенклатуры товаров; 
б) провести проверку планирования путем моделирования сбытовой деятельности 

фирмы; 
в) принять план действий по сбыту; 
г) верны варианты а) и б); 
д) верны варианты б) и в); 
е) верны варианты а), б) и в). 
3. К задачам сбытовой логистики по управлению материальными потоками на участке 

поставщик-потребитель на макроуровне относятся 
а) организация получения и обработки заказа; 
б) выбор тары и упаковки; 
в) организация доставки и контроль за транспортировкой; 
г) выбор схемы распределения материального потока; 
д) организация послереализационного обслуживания; 
е) нет правильных ответов. 
4. К задачам сбытовой логистики по управлению материальными потоками на участке 

поставщик-потребитель на микроуровне относятся 
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а) определение оптимального месторасположения распределительного центра на 
обслуживаемой территории; 

б) обеспечение технико-технологической сопряженности участников логистического 
процесса; 

в) определение оптимального количества распределительных центров (складов) на 
обслуживаемой территории; 

г) выбор схемы распределения материального потока; 
д) все варианты верны; 
е) нет правильных ответов. 
5. Канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, которые 

принимают на себя или помогают другому лицу… 
а) передать право собственности на конкретный товар или услугу на пути от 

производителя к потребителю; 
б) распределить товар или услугу на пути от производителя к потребителю; 
в) передать конкретный товар или услугу от производителя к потребителю; 
г) произвести товар или услугу для его/ее последующей продажи; 
д) закупить сырье, комплектующие и материалы для производства товара; 
е) нет правильных ответов. 
6. К функциям посредников не относится… 
а) сбор информации, необходимой для распределения продукции и услуг; 
б) стимулирование сбыта путем распространения информации о товаре; 
в) установление контактов с потенциальными покупателями; 
г) организация транспортировки и складирования; 
д) все ответы верны; 
е) нет правильных ответов. 
7. Структура канала – это… 
а) посредник, который выполняет работу по приближению товара и права 

собственности на него конечному потребителю; 
б) количество уровней канала; 
в) конкретный состав членов канала; 
г) это совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или 

помогают другому лицу передать право собственности на конкретный товар или услугу на 
пути от производителя к потребителю; 

д) верны варианты б) и в); 
е) нет правильных ответов. 
8. Взаимосвязь логистики и маркетинга – это взаимодействие 4-х P маркетинга и … R 

логистики (вставьте пропущенное число) 
а) 5; 
б) 6; 
в) 7; 
г) 8; 
д) 4; 
е) нет правильных ответов. 
9. Взаимосвязь логистики и маркетинга по фактору «цена» является… 
а) упаковка товара; 
б) ассортимент продукции; 
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в) выбор между «толкающей» и «тянущей» стратегией; 
г) верны варианты а) и б); 
г) верны варианты а) и в); 
д) верны варианты б) и в); 
е) нет правильных ответов. 
10. Маркетинговая стратегия «вытягивания» товара через канал распределения обычно 

связана с … 
а) широкомасштабной рекламной кампанией в СМИ, которую осуществляет фирма-

производитель; 
б) кооперацией производителя готовой продукции с оптовыми и розничными 

торговыми посредниками; 
в) заменой одной комплексной логистической функции на другую (например, 

складирование на транспортировку); 
г) выбором точек сбыта основного объема готовой продукции; 
д) верны варианты б) и в); 
е) верны варианты б) и г). 
11. Взаимодействие логистики и маркетинга по параметру «место» представляет собой 

проблему … 
а) широкомасштабной рекламной кампанией в СМИ, которую осуществляет фирма-

производитель; 
б) кооперацией производителя готовой продукции с оптовыми и розничными 

торговыми посредниками; 
в) заменой одной комплексной логистической функции на другую (например, 

складирование на транспортировку); 
г) выбором точек сбыта основного объема готовой продукции; 
д) верны варианты а) и б); 
е) верны варианты б) и в). 
 

РАЗДЕЛ 5. Транспортная логистика гостиничного предприятия 
 

Цель: овладение студентами знаний в области траспортной логистики, в частности 
способов оптимизации доставки продукции исходя из выбора транспорта и перевозчика, 
формирование у студентов знаний и умений по снижению затрат на транспорт в гостинице, 
формирование у студентов готовности к самообразованию в области оптимизации видов 
транспорта и доставки продукции. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и специфика транспортной логистики. Перевозчик и экспедитор в 
транспортной логистике. Транспортное предприятие. Международная перевозка. Виды 
транспорта. Плюсы и минусы автомобильного, железнодорожного, водного (морского и 
речного) и воздушного транспорта. Технико-эксплуатационные показатели транспортировки. 
Виды маршрутов движения. Транспортная документация: накладная, путевой лист и пр. 
Особенности транспортной логистики гостиничного предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятиям экспедитор, транспортное предприятие, перевозчик. 
2. На какие группы изначально делится транспорт в логистике? 
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3. Каковы достоинства и недостатки автомобильного, железнодорожного, воздушного, 
водного и трубопроводного транспорта в логистике? 

4. Каковы основные факторы, влияющие на выбор транспорта? 
5. Как можно организовать транспортировку? 
6. Взаимосвязь скорости и издержек при транспортировке. 
7. Что необходимо учитывать в транспортировке при формировании логистической 

инфраструктуры? 
8. Каковы особенности транспортной логистики в отеле? 
9. Каковы пути совершенствования транспортной логистики в гостинице? 
10. Какие виды трансопрта преимущественно используются гостиничным 

предприятием и почему? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Понятие и специфика транспортной логистики.  
2. Перевозчик и экспедитор в транспортной логистике.  
3. Транспортное предприятие.  
4. Международная перевозка. Виды транспорта.  
5. Плюсы и минусы автомобильного, железнодорожного, водного (морского и речного) 

и воздушного транспорта.  
6. Технико-эксплуатационные показатели транспортировки.  
7. Виды маршрутов движения.  
8. Транспортная документация: накладная, путевой лист и пр.  
9. Особенности транспортной логистики гостиничного предприятия. 
10. Управление транспортировкой и транспортная инфраструктура 
11. Сущность и задачи транспортной логистики. Экспертные системы в логистике. 
12. Характеристики магистральных видов транспорта общего пользования. 
13. Дать определение транспортного потока. Определение и основные принципы 

системного подхода. 
14. Указать направления совершенствования управления транспортными потоками (по 

видам транспорта). 
15. Транспортные тарифы и правила их применения. 
16. Охарактеризовать пути повышения эффективности работы транспортных 

предприятий и организаций. 
17. Выбор вида транспортного средства. Критерии качества логистического 

обслуживания. 
18. Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями транспортных услуг. 
19. Направления повышения эффективности и конкурентоспособности различных видов 

транспорта. 
20. Какие существуют виды транспорта? Существующие тарифы для различных видов 

транспорта. 
21. Виды транспорта и способы доставки продукции в курортные отели. 
22. Виды транспорта и способы доставки продукции в конгресс отели. 
23. Пути оптимизации транспортной логистики в гостинице. 
24. Особенности транспортной логистики транснациональных гостиничных цепей. 
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25. Собственный или арендовванный транспорт для доставки продукции в отель. 
Критерии выбора. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Перевозчик – это… 
а) юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность перевозчика 

грузов и имеющее лицензию на выполнение транспортных операций, выданную 
компетентными органами в стране регистрации; 

б) оператор смешанной перевозки, который принимает на себя ответственность за 
выполнение договора смешанной перевозки в роли перевозчика; 

в) физическое или юридическое лицо, реально выполняющее перевозки грузов 
собственным транспортом или любое лицо, принимающее на себя такую же 
ответственность; 

г) физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
транспортировке грузов как внутри страны, так и за ее пределами по поручению других 
физических или юридических лиц от своего имени и выполняющее все необходимые 
вспомогательные операции; 

д) верны варианты б) и г); 
е) нет правильных ответов. 
2. Экспедитор – это… 
а) юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность перевозчика 

грузов и имеющее лицензию на выполнение транспортных операций, выданную 
компетентными органами в стране регистрации; 

б) оператор смешанной перевозки, который принимает на себя ответственность за 
выполнение договора смешанной перевозки в роли перевозчика; 

в) физическое или юридическое лицо, реально выполняющее перевозки грузов 
собственным транспортом или любое лицо, принимающее на себя такую же 
ответственность; 

г) физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
транспортировке грузов как внутри страны, так и за ее пределами по поручению других 
физических или юридических лиц от своего имени и выполняющее все необходимые 
вспомогательные операции; 

д) верны варианты б) и г); 
е) нет правильных ответов. 
3. К функциям экспедирования относят 
а) выбор перевозчика; 
б) отслеживание поставок; 
в) аудит и визирование оплаты тарифов на перевозку; 
г) оценка деятельности перевозчика; 
д) все варианты верны; 
е) нет правильных ответов. 
4. К транспорту не общего пользования относят 
а) автомобильный транспорт; 
б) трубопроводный транспорт; 
в) внутрипроизводственный транспорт; 
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г) воздушный транспорт; 
д) верны варианты а) и г); 
е) нет правильных ответов. 
5. К недостаткам автомобильного транспорта относится… 
а) жесткие требования к упаковке и креплению грузов; 
б) высокие грузовые тарифы; 
в) зависимость от метеоусловий; 
г) срочность разгрузки; 
д) ограничение в применении; 
е) нет правильных ответов; 
6. К достоинствам воздушного транспорта относят… 
а) высокая маневренность; 
б) хорошую приспособленность к перевозкам различных партий грузов при любых 

погодных условиях; 
в) менее жесткие требования к упаковке товара; 
г) возможность достижения отдаленных пунктов; 
д) низкие грузовые тарифы; 
е) нет правильных ответов. 
7. К недостаткам железнодорожного транспорта относится… 
а) жесткие требования к упаковке и креплению грузов; 
б) высокие грузовые тарифы; 
в) зависимость от метеоусловий; 
г) срочность разгрузки; 
д) ограничение в применении; 
е) нет правильных ответов; 
8. К достоинствам трубопроводного транспорта относят… 
а) высокая маневренность; 
б) хорошую приспособленность к перевозкам различных партий грузов при любых 

погодных условиях; 
в) менее жесткие требования к упаковке товара; 
г) возможность достижения отдаленных пунктов; 
д) низкие грузовые тарифы; 
е) нет правильных ответов. 
9. К основным факторам, влияющим на выбор вида транспорта, не относится… 
а) стоимость перевозки; 
б) надежность соблюдения графика поставки; 
в) время доставки; 
г) страна регистрации экспедиторской компании; 
д) способность перевозить разные грузы; 
е) частота отправления груза. 
10. Какое количество способов организации транспортировки существует? 
а) два; 
б) три; 
в) четыре; 
г) пять; 
д) более пяти; 
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е) нет правильных ответов. 
11. Издержки транспортировки (транспортные расходы) складываются из затрат на 

перемещение грузов между географически разобщенными объектами и… 
а) расходов на управление запасами в пути и их содержание; 
б) заработную плату водителя; 
в) амортизационные отчисления на ремонт и замену транспорта; 
г) затраты на отслеживание груза в пути; 
д) верны варианты в) и г); 
е) нет правильных вариантов. 

 
МОДУЛЬ 2 ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИСТИКА 

РАЗДЕЛ 6. Складская логистика гостиничного предприятия 
 

Цель: овладение студентами знаний в области складской логистики, изучение 
особенностей складской логистики гостиницы, формирование у студентов знаний и умений 
по оптимизации работы склада.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды запасов. Системы и методы управления запасами. Основные 
показатели управления запасами. Понятие и функции склада. Задачи складирования. 
Штриховое кодирование продукции. Требования к организации работы склада. 
Классификация складов. Требования к планированию складских помещений. Специфика 
складской логистики в гостинице. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое материальный запас? 
2. Какие виды запасов в логистике существуют? 
3. Каковы функции запасов? 
4. Как осуществляется управление запасами? 
5. Что такое склад в логистике и какие виды складов вы знаете? 
6. Каковы функции складов? 
7. Приведите примеры и последовательность складских операций? 
8. Какова специфика работы складов в логистике при западном подходе? 
9. Каковы особенности складской логистики в отеле? 
10. Каковы пути оптимизации работы склада гостиничного предприятия? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Понятие и виды запасов.  
2. Системы и методы управления запасами.  
3. Основные показатели управления запасами.  
4. Понятие и функции склада.  
5. Задачи складирования.  
6. Штриховое кодирование продукции.  
7. Требования к организации работы склада.  
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8. Классификация складов.  
9. Требования к планированию складских помещений.  
10. Специфика складской логистики в гостинице. 
11. Сущность и роль товарно-материальных запасов в логистике. 
12. Основные модели управления запасами 
13. Методические основы проектирования моделей управления запасами 
14. Роль и место складирования в логистической системе 
15. Проблемы эффективного функционирования логистики складирования 
16. Система складирования 
17. Основные критерии оценки рентабельности складирования 
18. Дать определение запасов. Классификация и виды запасов. 
19. Пути оптимизации величины текущих запасов материальных ресурсов гостиничного 

предприятия. 
20. Понятие материального запаса. Причины создания запасов продукции на складе 

отеля. 
21. Охарактеризовать методы управления запасами продукции на складе отеля. 
22. Охарактеризовать экономические факторы наличия запасов материальных ресурсов 

на базах и складах гостиницы. 
23. Охарактеризовать факторы, влияющие на определение величины запасов 

материально-технических ресурсов в отеле. 
24. Склады, их определение и виды. Уровень логистического обслуживания. 
25. Определить формы организации складского хозяйства и направления её 

совершенствования. 
26. Охарактеризовать пути снижения издержек при осуществлении операций по 

складированию продукции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Материальный запас – это … материального потока на пути движения от первичного 
источника к конечному потребителю (вставьте пропущенное слово). 

а) задержка; 
б) планирование; 
в) прогнозирование; 
г) формирование; 
д) складирование; 
е) нет правильных ответов. 
2. К категориям запасов в зависимости от их сырьевого предназначения не относят: 
а) сезонные запасы; 
б) текущие запасы; 
в) незавершенное производство; 
г) неликвидные запасы; 
д) готовая продукция; 
е) верны варианты в) и д). 
3. К функциям запасов относятся: 
а) прогнозирование материального потока; 
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б) географическая специализация; 
в) преобразование материальных потоков; 
г) уравновешивание спроса и предложения; 
д) верны варианты б) и г); 
е) верны варианты а) и в). 
4. Толковая политика управления запасами строится на избирательном распределении 

ресурсов по … признакам (вставьте пропущенное число). 
а) 2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 5; 
д) 6; 
е) 7. 
5. По конструкции склады различаются на следующие виды 
а) закрытые и открытые; 
б) закрытые, полузакрытые и открытые; 
в) открытые, полуоткрытые и закрытые; 
г) закрытые, полузакрытые, полуоткрытые и открытые; 
д) закрытые и полузакрытые; 
е) открытые и полуоткрытые. 
6. К складам на участке движения товаров народного потребления относят 
а) оптовые склады в местах производства или потребления; 
б) склады сырья; 
в) внутрипроизводственные склады; 
г) склады готовой продукции; 
д) верны варианты б) и в); 
е) верны варианты в) и г). 
7. К функциям складов не относится 
а) преобразование материальных потоков; 
б) обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания; 
в) временное размещение материальных запасов; 
г) географическая специализация; 
д) хранение материальных запасов; 
е) нет правильных ответов. 
8. В комплексе складских операций 4-м этапом является… 
а) приемка товаров; 
б) отборка товаров из мест хранения; 
в) внутрискладское перемещение грузов; 
г) комплектование и упаковка товаров; 
д) размещение на хранение; 
е) погрузка. 
9. Постоянные издержки склада составляют 200 000 долл. в год. Каждая прошедшая 

через склад тонна груза для своей обработки требует  20 долл. и приносит доход в 60 долл. 
Минимальный грузооборот, при котором издержки склада равны доходам (точка 
безубыточности склада), составляет … т в год 

а) 2000 
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б) 3000 
в) 4000 
г) 5000 
д) 6000 
е) 7000 
10. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 
а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени 
б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в 

технологическом процессе 
г) одновременное выполнение отдельных операций на всех 

стадиях складского процесса 
д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 
е) все варианты неверны 
11. Принцип параллельности складского процесса означает... 
а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени 
б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в 

технологическом процессе 
г) одновременное выполнение отдельных операций на всех 

стадиях складского процесса 
д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 
е) варианты а) и б) 

РАЗДЕЛ 7. Информационная логистика гостиничного предприятия 

Цель: овладение студентами знаний в области информационной логистики, изучение 
основных информационных систем в гостиничном бизнесе, формирование у студентов 
знаний и умений по управлению информационными потоками в гостиничной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды информационных потоков. Понятие и виды информационных 
систем.Задачи информационных систем. Основные понятия информационного обеспечения 
логистики. Рекомендации при внедрении информационных систем. Применение 
информационных технологий в логистических операциях в России. Специфика 
информационной логистики гостиничного предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое информационный поток? 
2. Какие виды информационных потоков существуют? 
3. Какова роль информации в логистике? 
4. Что такое информационная система? 
5. Что в себя включает функциональная и обеспечивающая подсистема? 
6. Что собой представляют плановые, диспозитивные и исполнительские 

информационные системы? 
7. Какова специфика и роль информации в логистике согласно западному подходу? 
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8. Какова специфика информационной логистики в отеле? 
9. Каковы пути оптимизации информационной логистики гостиницы? 
10. Какие подразделения гостиничного предприятия занимаются информационной 

логистикой? 
11. Какие информационные системы используются в отеле? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Понятие и виды информационных потоков.  
2. Понятие и виды информационных систем. 
3. Задачи информационных систем.  
4. Основные понятия информационного обеспечения логистики.  
5. Рекомендации при внедрении информационных систем.  
6. Применение информационных технологий в логистических операциях в России.  
7. Специфика информационной логистики гостиничного предприятия. 
8. Роль и значение информации в логистике 
9. Иерархия и состав информационных решений в логистике 
10. Принципы формирования логистической информации 
11. Понятие, особенности и варианты взаимодействия информационных потоков в 

логистике 
12. Классификация логистических информационных потоков 
13. Методы исследования логистических информационных потоков 
14. Методы проектирования логистических информационных потоков 
15. Функциональность логистических информационных систем 
16. Информационные технологии в логистике 
17. Информационно-коммуникационные технологии в логистике 
18.  Дать понятие информационных сетей и информационных систем. 
19. Определить пути повышения эффективности информационных сетей и систем. 
20. Причины применения информационных систем в отеле. 
21. Основные модули информационных систем гостиничного предприятия. 
22. Взаимосвязь информационных систем в отеле и воровства сотрудников. 
23. Специфика информационных потоков транснациональных гостиничных цепей. 
24. Особенности информационной логистики в гостинице. 
25. Основные разделы ночного аудита в отеле как применение логистического 

подхода в работе с информационными потоками.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистической 
системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для 
управления и контроля… 

а) за деятельностью предприятия; 
б) логистических операций; 
в) отдела закупок; 
г) логистических систем; 
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д) логистической инфраструктуры; 
е) нет правильных ответов. 
2. В логистике выделяют следующие виды информационных потоков: 
а) горизонтальные и вертикальные; 
б) входные и выходные; 
в) внешние и внутренние; 
г) верны только варианты а) и б); 
д) верны только варианты б) и в); 
е) верны варианты а), б) и в); 
3. Информационный поток не характеризуется следующими показателями: 
а) направление движения; 
б) интенсивность; 
в) вариативность; 
г) источник возникновения; 
д) скорость передачи и приема; 
е) нет правильных ответов. 
4. Наиболее часто информационные системы подразделяются на … подсистемы 

(вставьте пропущенное число) 
а) 2; 
б) 3: 
в) 4; 
г) все варианты верны (все зависит от информационного потока); 
д) нет правильных ответов; 
е) 23. 
5. Выберите верный вариант ответа 
а) информационное обеспечение является элементом функциональной подсистемы; 
б) техническое обеспечение является элементом обеспечивающей подсистемы; 
в) информационное обеспечение является элементом функциональной подсистемы; 
г) математическое обеспечение является элементом обеспечивающей подсистемы; 
д) верны варианты а) и в); 
е) верны варианты б) и г). 
6. К информационным системам на макроуровне относятся 
а) плановые; 
б) диспозитивные; 
в) исполнительские; 
г) верны варианты а) и б); 
д) верны варианты а) и в); 
е) нет правильных ответов. 
7. Диспозитивные информационные системы создаются на … (продолжите фразу) 
а) административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных решений 
стратегического характера; 
б) уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения работы 
логистических систем; 
в) уровне административного и оперативного управления; 
г) уровне отдела закупок предприятия; 
д) уровне отдела логистики предприятия; 
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е) нет правильных ответов. 
8. К задачам информационных систем относят 
а) планирование производства; 
б) прогнозирование спроса; 
в) управление запасами; 
г) верны варианты а) и б); 
д) верны варианты а) и в); 
е) верны варианты б) и в). 
9. От информации в области логистики более других зависят следующие компоненты 
а) прогнозирование; 
б) управление заказами; 
в) системы управления производством; 
г) верны варианты а) и б); 
д) верны варианты а) и в); 
е) верны варианты б) и в). 
10. Системы управления - … - служат примерами моделей логистического 

менеджмента, появление которых стало возможным благодаря современным 
информационным технологиям (вставьте пропущенные слова) 

а) «точно-в-срок», «быстрое реагирование»; 
б) «точно-в-срок», «непрерывное пополнение запасов»; 
в) «точно-в-срок», «быстрое реагирование», «непрерывное пополнение запасов»; 
г) «быстрое реагирование», «непрерывное пополнение запасов»; 
д) все варианты верны; 
е) нет правильных ответов. 

РАЗДЕЛ 8. Логистический сервис в гостинице 
 

Цель: овладение студентами знаний в области особенностей логистического сервиса, 
изучение специфики логистического сервиса гостиничного предприятия, формирование у 
студентов знаний и умений логистического обслуживания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Логистический сервис: понятие и виды. Формирование системы логистического 
сервиса. Последовательность действий логистического сервиса. Критерии оценки качества 
логистического сервиса. Оценка уровня обслуживания. Поступление и обработка заказа 
потребителя.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова последовательность действий логистического сервиса? 
2. Каковы критерии оценки качества логистического сервиса? 
3. Как формируется система логистического сервиса? 
4. Что такое гибкость поставки? 
5. Что такое логистический сервис, и на какие этапы он делится? 
6. Какие логистические услуги предоставляет гостиница? 
7. Назовите функции службы логистики в отеле? 
8. Каковы функции службы логистики гостиничного предприятия? 
9. Какие требования предъявляются к сотрудникам службы логистики отеля? 
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10. Как оценить качество логистического сервиса отеля? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Логистический сервис: понятие и виды.  
2. Формирование системы логистического сервиса.  
3. Последовательность действий логистического сервиса.  
4. Критерии оценки качества логистического сервиса.  
5. Оценка уровня обслуживания.  
6. Поступление и обработка заказа потребителя.  
7. Критерии качества логистического обслуживания. Совершенствование 

товаропроводящих торговых систем на базе концепции логистики. 
8. Критерии оценки логистического сервиса гостиницы. 
9. Влияние глобализации на логистический сервис. 
10. Основные этапы создания системы логситческого сервиса в отеле. 
11. Особенности логистического сервиса гостиничных цепей. 
12. Конкурентные преимущества логистического сервиса в отеле 
13. Разработка стандартов логистических услуг для обслуживания в отеле. 
14. Логистический сервиса как часть системы обслуживания в отеле 
15. Сегментация потребителей как часть логистического сервиса. 
16. Надежность как часть логистического сервиса отеля. 
17. Гибкость как часть логистического сервиса отеля. 
18. Отсрочка платежа как часть логистического сервиса отеля. 
19. Логистическая упаковка и ее роль в повышении качества логистического 

сервиса отеля. 
20. Командная работа отеля как элемент повышения качества логистического 

сервиса отеля. 
21. Роль обратной связи в повышении качества логистических услуг. 
22. Логистический сервис в транспортной деятельности отеля. 
23. Логистический сервис в складской деятельности отеля. 
24. Логистический сервис в закупочной деятельности отеля. 
25. Логистический сервис в сбытовой деятельности отеля. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. К логистическим услугам в процессе реализации товаров не относят 
а) гарантийное обслуживание; 
б) наличие товарных запасов на складе; 
в) обеспечение надежности доставки; 
г) подбор ассортимента, упаковка, формирование грузовых единиц; 
д) предоставление информации о предоставлении грузов; 
е) исполнение заказа. 
2. Третьим этапом в последовательности действий логистического сервиса является… 
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а) сегментация потребительского рынка; 
б) определение перечня наиболее значимых для покупателей услуг; 
в) ранжирование услуг, входящих в составленный перечень; 
г) определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов рынка; 
д) оценка оказываемых услуг; 
е) установление обратной связи с покупателями. 
3. К критериям оценки качества логистических услуг относят 
а) наличие запасов на складе поставщика; 
б) полное время от получения заказа до поставки партии товаров; 
в) гибкость поставки; 
г) надежность поставки; 
д) возможность предоставления кредитов; 
е) все варианты верны. 
4. Отношение к жалобам при некомплектных поставках является составляющим 

следующего критерия оценки качества логистических услуг 
а) наличие запасов на складе поставщика; 
б) полное время от получения заказа до поставки партии товаров; 
в) гибкость поставки; 
г) надежность поставки; 
д) возможность предоставления кредитов; 
е) нет правильных ответов. 
5. Решения по упаковке, принимаемые с участием службы логистики: ... 
а) рисунок на упаковке 
б) размер упаковки 
в) прочностные характеристики материала упаковки 
г) рекламный текст на упаковке 
д) верны варианты а) и г) 
е) верны варианты б) и в) 
6. Служба логистики на предприятии взаимодействует ... 
а)  со службой маркетинга 
б) производственными подразделениями 
в)  с финансовой службой 
г) все ответы верны 
д) верны варианты а) и б) 
е) верны варианты б) и в) 
7. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 
а) выбор транспорта 
б) организацию складирования и хранения 
в) выбор тары 
г) управление запасами 
д) верны варианты а), б), в), г) 
е) верны варианты б) и г) 
8. Посредника при организации сбыта целесообразно привлечь в том случае, когда... 
а) потребителям в регионе требуются срочные поставки 

небольших партий товара 
б) поставки в регион осуществляются крупными партиями 
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в) рынок географически разбросан 
г) потребители размещены территориально компактно, т. е. сосредоточены в одном 

регионе 
д) варианты б),  г) 
е) варианты а) и в) 
9. К логистическим посредникам относят ... 
а) рекламные агентства 
б) грузовые терминалы 
в) постоянно действующие аукционы 
г) выставки, посвященные складам, транспорту и логистике  
д) фондовые биржи 
е) все варианты неверны 
10. Последовательность этапов формирования системы логистического сервиса на 

фирме… 
А: Ранжирование услуг, входящих в составленные перечни 
Б: Определение стандартов для значимых услуг в разрезе отдельных сегментов рынка 
В: Определение перечня наиболее значимых для покупателей услуг в разрезе каждого 

сегмента 
Г: Установление обратной связи с покупателями для обеспечения соответствия услуг 

потребностям покупателей 
Д: Оценка оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходимого для 

обеспечения конкурентоспособности компании 
Е: Сегментация рынка потребительских услуг 
а) Е, В, А, Б, Г, Д; 
б) Е, А, В, Б, Г, Д; 
в) Е, В, А, Б, Д, Г; 
г) Е, В, А, Г, Б, Д; 
д) Е, Б, В, А, Д, Г; 
е) Е, Г, Д, Б, А, В. 
 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

Цель: изучить основы организации работы предприятий питания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация предприятий питания по месту нахождения, степени централизации 
производства, характеру обслуживаемых контингентов, признаку специализации, формам 
обслуживания, уровню технического оснащения и объему предоставляемых услуг, мощности 
и вместимости. Типизация предприятий питания, характеристика отдельных типов. Научная 
организация труда: задачи и современные направления. Типы и характеристика предприятий 
питания в гостинице.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация предприятий питания.  
2. Типы и характеристика предприятий питания в гостинице.  
3. Зависимость состава предприятий от типа и класса гостиницы. 
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4. Организация продовольственного и материально-технического снабжения 
предприятий питания.  

5. Организация складского и тарного хозяйства, транспортно-экспедиционных операций 
на предприятиях питания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 9: 
1. Место службы питания в структуре гостиницы.  
2. Взаимосвязь службы питания с другими службами в гостинице.  
3. Основные требования к персоналу.  
4. Соотношение услуги размещения и услуги питания. 
5. Структура службы питания в гостиничных предприятиях различных типов и 

классов. 
6. Миссии и цели службы питания в гостинице.  
7. Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса 

гостиницы. 
8. Назначение и краткая характеристика отдельных подразделений службы питания: 

обслуживание в залах предприятий питания,  обслуживание в номерах; 
обслуживание массовых мероприятий. 

9. Различные варианты оргструктуры службы питания.   
10. Основные требования к персоналу. 
11. Схема технологического процесса производства продукции в предприятиях 

питания. Характеристика основных стадий технологического процесса.  
12. Классификация способов и приемов кулинарной обработки продукции, краткая 

характеристика. 
13. Основы технологии производства продукции предприятий питания. 
14. Виды нормативной документации, используемой в предприятиях питания, их 

характеристика Содержание и особенности применения нормативных актов 
15. Работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий  
16. Разработка технико-технологических карт 
17. Изучение классификации полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, овоще, 

характеристика основных полуфабрикатов 
18. Изучение классификации супов, соусов, схемы и рецептуры основных супов и 

соусов холодных блюд и закусок, сладких блюд, горячих и холодных напитков, 
рецептуры 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Подразделения, не входящие в структуру службы питания: 
а) Банкетная служба 
б) Кейтеринговая служба 
в) Служба посыльных 
г) Обслуживанием питанием в номерах 

2. Услуги питания, предоставляемые в гостинице, должны отвечать требованиям: 
а) Безопасность 
б) Культура обслуживания 
в) Экологичность 
г) Непрерывность 
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РАЗДЕЛ 10. ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

Цель: изучить основы организации работы предприятий питания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зависимость состава предприятий от типа и класса гостиницы. Организация 
продовольственного и материально-технического снабжения предприятий питания. 
Организация складского и тарного хозяйства, транспортно-экспедиционных операций на 
предприятиях питания. Источники снабжения, организация договорных отношений, понятие 
товарных запасов и их оптимизация. Состав складских помещений предприятий питания. 
Особенности организации приемки и хранения товаров. Особенности организации работы 
цехов в предприятиях питания гостиницы. Требования к персоналу. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация работы заготовочных цехов.  
2. Оборудование отдельных цехов, нормы оснащения. 
3. Организация работы доготовочных цехов.  
4. Оборудование отдельных цехов, нормы оснащения. 
5. Организация работы специализированных цехов.  
6. Оборудование отдельных цехов, нормы оснащения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 10: 
1. Классификация предприятий питания.  
2. Типы и характеристика предприятий питания в гостинице.  
3. Зависимость состава предприятий от типа и класса гостиницы. 
4. Организация продовольственного и материально-технического снабжения 

предприятий питания.  
5. Организация складского и тарного хозяйства, транспортно-экспедиционных операций 

на предприятиях питания. 
6. Организация работы заготовочных цехов.  
7. Оборудование отдельных цехов, нормы оснащения. 
8. Организация работы доготовочных цехов.  
9. Оборудование отдельных цехов, нормы оснащения. 
10. Организация работы специализированных цехов.  
11. Оборудование отдельных цехов, нормы оснащения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. В состав торговой группы не входят следующие помещения: 
а) Раздаточная 
б) Торговый зал 
в) Моечная столовой посуды 
г) Буфет 

2. Система питания в гостинице, при которой в стоимость проживания включен два 
приема пищи и безалкогольные напитки? 

а) BB 
б) HB 
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в) HB+ 
г) FB+ 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) являются два экзамена, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
управление 
ресурсами и 
персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: системы бизнес-
процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать оценку 
и обеспечить текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
формирование системы 
бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-2 
Способен 
обеспечивать 
контроль и оценку 

Знать: формы и методы 
контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, 

Этап формирования знаний 
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Эффективности 
деятельности 
Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

отделов) организаций сферы 
гостеприимства 
Уметь: организовать 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
выявления проблем в 
системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-4 

Способен 
проектировать 
объекты 
профессиональной 
деятельности 

Знать: технико-
экономическое обоснование 
проектов, реализуемых 
организациями избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять 
процесс проектирования и 
реализации проектов в 
организациях избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: Навыками 
проектировать объекты 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-6 

Способен 
рассчитывать и 
анализировать 
экономические 
результаты 
деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства  для 
принятия 
эффективных 
управленческих 
решений 

Знать: экономические понятия, 
методы проведения анализа, 
расчёт показателей 
экономической деятельности 
гостиничного предприятия 

Этап формирования знаний 

Уметь: Осуществлять сбор и 
анализ данных о затратах 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
Участвовать в разработке 
планов доходов и расходов 
организаций сферы 
гостеприимства  

Этап формирования умений 

Владеть: Методами оценки 
экономической эффективности 
деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
Методами разработки 
управленческих решений на 
базе объективных результатов 
анализа деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-7 
Способен применять 
современные 

Знать: состав и структуру 
доходов и расходов 

Этап формирования знаний 
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технологии ценовой 
и сбытовой 
политики 
организаций сферы 
гостеприимства 

гостиничного предприятия, 
основы ценообразования 
гостиничного продукта 
Уметь: принимать участие в 
разработке ценовой и 
сбытовой политики 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
проводить выбор систем 
автоматизации предприятий 
сферы гостеприимства, 
анализировать основные 
показатели деятельности 
предприятия 

Этап формирования умений 

Владеть:  навыками 
разработки мер по 
совершенствованию ценовой 
и сбытовой политики 
предприятий сферы 
гостеприимства , - навыками 
анализа системы 
ценообразования и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
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знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1. 

1. Объект изучения логистики.  
2. Сущность логистики.  
3. Основные исторические этапы в логистике.  
4. Различные подходы к определению понятия «логистика».  
5. Концепция логистики.  
6. Правила логистики.  
7. Логистические функции.  
8. Потоки в логистике.  
9. Принципы в логистике.  
10. Влияние логистики на создание конкурентных преимуществ компании.  
11. Понятие и виды логистических операций.  
12. Логистическая система: понятие, виды, свойства, структура и основные 

требования к формированию.  
13. Особенности логистики гостиничного предприятия. 
14. Концептуально-методологические основы логистики 
15. Логистическая инфраструктура 
16. Логистика в жизненном цикле продукта 
17. Глобальная логистика 
18. Интегрированная цепь в логистике 
19. Прогнозирование в логистике 
20. Причины применения логистики в гостинице 
21. Пути оптимизации работы отеля с помощью логистического подхода 
22. Логистические операции в гостинице 
23. Концепция логистики и ее особенности в отеле 
24. Логистика и ревенью менеджмент в отеле 
25. Логистика и программы лояльности в гостинице. 
26. Функциональные области логистики.  
27. Цель закупочной логистики.  
28. Понятие и задачи службы снабжения.  
29. Основные понятия в снабжении: политика, функции, принципы, требования к 

системе снабжения.  
30. Критерии выбора поставщика.  
31. Планирование закупок продукции.  
32. Особенности закупочной деятельности гостиничного предприятия. 
33. Логистика снабжения, ее место в логистической системе 
34. Механизм функционирования логистики снабжения 
35. Сущность и задачи закупочной логистики. Задача «сделать или купить» 
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36. Экономическая   эффективность   применения   материально-технического 
обеспечения. 

37. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров 
производственного и потребительского назначения. 

38. Дать определение материально-технических ресурсов (МТР). Задача выбора 
поставщика. 

39. Определить пути повышения эффективности системы закупок материально-
технических ресурсов 

40. Особенности подбора сотрудников в службу снабжения отеля 
41. Критерии оценки эффективности работы службы снабжения 
42. Какие существуют методы оценки эффективности материальных ресурсов. 

Охарактеризовать их. 
43. Дать определение закупочной логистики, ее сущность и задачи. Дать 

определение материально-технического обеспечения (МТО) предприятия. 
44. Указать направления совершенствования управлением МТО предприятия. 
45. Дать понятие материального запаса, назвать причины их создания. 
46. Указать направления совершенствования планирования материально-

технического обеспечения предприятия. 
47. Основные пути совершенствования работы службы снабжения отеля. 
48. Планирование закупок в отеле. 
49. Применение информационных систем в закупочной деятельности отеля. 
50. Основные направления контроля над закупочной деятельностью в отеле. 
51. Специфика и принципы сбытовой логистики.  
52. Задачи сбытовой логистики на микро- и макроуровне.  
53. Канала распределения.  
54. Функции посредников.  
55. Концепция сбыта.  
56. Программа сбыта.  
57. Формы сбыта продукции и способы его стимулирования.  
58. Классификация торговых предприятий.  
59. Взаимосвязь логистики и маркетинга.  
60. Особенности сботовой логистики гостиничного предприятия 
61. Предмет, цель, объект изучения и понятийно-терминологический аппарат 

сбытовой логистики. 
62. Распределительные каналы: понятие, основные характеристики и виды 
63. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. 
64. Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи. 
65. Дать определение сбытовой (распределительной) логистики, определить ее 

задачи. 
66. Охарактеризовать направления совершенствования управления сбытовой 

деятельностью. 
67. Определить понятие гостиничной услуги. Привести их примеры. 
68. Охарактеризовать экономические методы управления сбытовой деятельностью 

при реализации гостиничных услуг. 
69. Дать определение логистических каналов и логистических цепей. Привести их 

примеры в гостинице 
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70. Охарактеризовать методы оценки эффективности сбытовой деятельности на 
предприятиях и в организациях. Привести пример применения одного изметодов 
в работе отеля. 

71. Задача оптимизации расположения распределительного центра на 
обслуживаемой территории. 

72. Специфика работы с корпоративным каналом сбыта в отеле. 
73. Специфика работы с агентским каналом сбыта в отеле. 
74. Специфика и пути оптимизации сбытовой деятельности при работе с ОТА. 
75. Причины и направления применеия логистики в сбытовой деятельности отеля. 
76. Понятие и специфика транспортной логистики.  
77. Перевозчик и экспедитор в транспортной логистике.  
78. Транспортное предприятие.  
79. Международная перевозка. Виды транспорта.  
80. Плюсы и минусы автомобильного, железнодорожного, водного (морского и 

речного) и воздушного транспорта.  
81. Технико-эксплуатационные показатели транспортировки.  
82. Виды маршрутов движения.  
83. Транспортная документация: накладная, путевой лист и пр.  
84. Особенности транспортной логистики гостиничного предприятия. 
85. Управление транспортировкой и транспортная инфраструктура 
86. Сущность и задачи транспортной логистики. Экспертные системы в логистике. 
87. Характеристики магистральных видов транспорта общего пользования. 
88. Дать определение транспортного потока. Определение и основные принципы 

системного подхода. 
89. Указать направления совершенствования управления транспортными потоками 

(по видам транспорта). 
90. Транспортные тарифы и правила их применения. 
91. Охарактеризовать пути повышения эффективности работы транспортных 

предприятий и организаций. 
92. Выбор вида транспортного средства. Критерии качества логистического 

обслуживания. 
93. Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями транспортных 

услуг. 
94. Направления повышения эффективности и конкурентоспособности различных 

видов транспорта. 
95. Какие существуют виды транспорта? Существующие тарифы для различных 

видов транспорта. 
96. Виды транспорта и способы доставки продукции в курортные отели. 
97. Виды транспорта и способы доставки продукции в конгресс отели. 
98. Пути оптимизации транспортной логистики в гостинице. 
99. Особенности транспортной логистики транснациональных гостиничных цепей. 

 
Модуль 2 

1. Собственный или арендовванный транспорт для доставки продукции в отель. 
Критерии выбора. 

2. Понятие и виды запасов.  
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3. Системы и методы управления запасами.  
4. Основные показатели управления запасами.  
5. Понятие и функции склада.  
6. Задачи складирования.  
7. Штриховое кодирование продукции.  
8. Требования к организации работы склада.  
9. Классификация складов.  
10. Требования к планированию складских помещений.  
11. Специфика складской логистики в гостинице. 
12. Сущность и роль товарно-материальных запасов в логистике. 
13. Основные модели управления запасами 
14. Методические основы проектирования моделей управления запасами 
15. Роль и место складирования в логистической системе 
16. Проблемы эффективного функционирования логистики складирования 
17. Система складирования 
18. Основные критерии оценки рентабельности складирования 
19. Дать определение запасов. Классификация и виды запасов. 
20. Пути оптимизации величины текущих запасов материальных ресурсов 

гостиничного предприятия. 
21. Понятие материального запаса. Причины создания запасов продукции на 

складе отеля. 
22. Охарактеризовать методы управления запасами продукции на складе отеля. 
23. Охарактеризовать экономические факторы наличия запасов материальных 

ресурсов на базах и складах гостиницы. 
24. Охарактеризовать факторы, влияющие на определение величины запасов 

материально-технических ресурсов в отеле. 
25. Склады, их определение и виды. Уровень логистического обслуживания. 
26. Определить формы организации складского хозяйства и направления её 

совершенствования. 
27. Охарактеризовать пути снижения издержек при осуществлении операций по 

складированию продукции. 
28. Понятие и виды информационных потоков.  
29. Понятие и виды информационных систем. 
30. Задачи информационных систем.  
31. Основные понятия информационного обеспечения логистики.  
32. Рекомендации при внедрении информационных систем.  
33. Применение информационных технологий в логистических операциях в 

России.  
34. Специфика информационной логистики гостиничного предприятия. 
35. Роль и значение информации в логистике 
36. Иерархия и состав информационных решений в логистике 
37. Принципы формирования логистической информации 
38. Понятие, особенности и варианты взаимодействия информационных потоков в 

логистике 
39. Классификация логистических информационных потоков 
40. Методы исследования логистических информационных потоков 
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41. Методы проектирования логистических информационных потоков 
42. Функциональность логистических информационных систем 
43. Информационные технологии в логистике 
44. Информационно-коммуникационные технологии в логистике 
45.  Дать понятие информационных сетей и информационных систем. 
46. Определить пути повышения эффективности информационных сетей и систем. 
47. Причины применения информационных систем в отеле. 
48. Основные модули информационных систем гостиничного предприятия. 
49. Взаимосвязь информационных систем в отеле и воровства сотрудников. 
50. Специфика информационных потоков транснациональных гостиничных цепей. 
51. Особенности информационной логистики в гостинице. 
52. Основные разделы ночного аудита в отеле как применение логистического 

подхода в работе с информационными потоками.  
53. Логистический сервис: понятие и виды.  
54. Формирование системы логистического сервиса.  
55. Последовательность действий логистического сервиса.  
56. Критерии оценки качества логистического сервиса.  
57. Оценка уровня обслуживания.  
58. Поступление и обработка заказа потребителя.  
59. Критерии качества логистического обслуживания. Совершенствование 

товаропроводящих торговых систем на базе концепции логистики. 
60. Критерии оценки логистического сервиса гостиницы. 
61. Влияние глобализации на логистический сервис. 
62. Основные этапы создания системы логситческого сервиса в отеле. 
63. Особенности логистического сервиса гостиничных цепей. 
64. Конкурентные преимущества логистического сервиса в отеле 
65. Разработка стандартов логистических услуг для обслуживания в отеле. 
66. Логистический сервиса как часть системы обслуживания в отеле 
67. Сегментация потребителей как часть логистического сервиса. 
68. Надежность как часть логистического сервиса отеля. 
69. Гибкость как часть логистического сервиса отеля. 
70. Отсрочка платежа как часть логистического сервиса отеля. 
71. Логистическая упаковка и ее роль в повышении качества логистического 

сервиса отеля. 
72. Командная работа отеля как элемент повышения качества логистического 

сервиса отеля. 
73. Роль обратной связи в повышении качества логистических услуг. 
74. Логистический сервис в транспортной деятельности отеля. 
75. Логистический сервис в складской деятельности отеля. 
76. Логистический сервис в закупочной деятельности отеля. 
77. Логистический сервис в сбытовой деятельности отеля. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы и т.д.): 

1. Привести пример информационного потока. 
2. Расчетным путем определить эффективность информационных сетей и систем (на 
основе своего предприятия). 
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3. Рассчитать экономическую эффективность применения комплексного материально-
технического обеспечения на примере собственного предприятия. 
4. Рассчитать на примере собственного предприятия снижение затрат в процессе закупки 
товаров потребительского назначения при применении логистического подхода. 
5. Рассчитать эффективность материальных ресурсов с использованием одного из методов 
их оценки. 
6. Разработать метод управления логистической системой на примере своего предприятия. 
7. Рассчитать себестоимость готового продукта на примере своего предприятия с 
использованием логистического подхода. 
8. Рассчитать оптимальный производственный запас материальных ресурсов на примере 
своего предприятия. 
9. Разработать систему распределения продукции (услуг) на примере своего предприятия. 
10. Охарактеризовать экономические методы управления сбытовой деятельностью при 
реализации товаров потребительского назначения. 
11. Оценить эффективность сбытовой деятельности, используя данные  своего предприятия. 
12. Рассчитать  оптимальный  запас  продукции  материально-технического назначения, 
используя данные своего предприятия. 
13. На примере своего предприятия обосновать наличие запасов материальных ресурсов на 
складе готовой продукции. 
14. Определить величину запаса материально-технических ресурсов на примере своего 
предприятия. 
15. Используя данные своего предприятия, составить свойственную ему организацию 
складского хозяйства. 
16. Рассчитать себестоимость хранения продукции, используя данные своего предприятия. 
17. Используя данные своего предприятия, составить принципиальную схему управления 
складского хозяйства.  
18. Оценить достоинства и недостатки известного Вам складского комплекса (или оптового 
рынка). 
19. Оценить систему учета материальных ресурсов на складе готовой продукции Вашего 
предприятия. 
20. Составить таблицу технико-экономических характеристик транспорта используемого на 
Вашем предприятии. 
21. Используя данные своего предприятия, определить оптимальный вид транспорта для 
данных условий. 
22. Привести пример логистической оптимизации материального потока  в сфере 
обращения. 
23. Оценить тарифы, используемые на различных видах транспорта Вашего города (района, 
области). 
24. Рассчитать оптимальный (по временным затратам) путь движения от места Вашего 
жительства до места Вашей работы (используя только общественный транспорт). 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489248  

2. Скобкин, С. С.  Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и 
туризма : учебник и практикум для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09532-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492675 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Неруш, Ю. М.  Логистика: теория и практика проектирования : учебник и 
практикум для вузов / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13563-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488979  
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Проектирование логистической деятельности 

гостиницы» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
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1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины Проектирование логистической деятельности 

гостиницы» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
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демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Проектирование логистической 

деятельности гостиницы» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Проектирование логистической деятельности 

гостиницы» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Проектирование логистической деятельности 

гостиницы» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Проектирование логистической деятельности 

гостиницы» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Проектирование логистической деятельности 

гостиницы» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины (модуля) сформировать у студентов систему компетенций, 
необходимых для процесса организации и предоставления дополнительных гостиничных 
услуг; сформировать у студентов навыки применения теоретических знаний в практической 
деятельности в области оказания дополнительных услуг, контроля их качества.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. приобретение знаний в области специальных технологий и организации 
дополнительных услуг гостиничного предприятия;   

2. приобретение знаний в области планирования оказания дополнительных услуг 
гостиничного предприятия 

3. овладение новыми технологиями по продвижению и организации продаж 
дополнительных услуг гостиничного предприятия;  

4. овладение методикой расчета стоимости дополнительных услуг гостиничного 
предприятия.  

5. применение полученных знаний в сфере профессиональной деятельности (в сфере 
производственно-технологической, организационно-управленческой и сервисной 
деятельности). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

- знать: цели и задачи, роль дополнительных служб и подразделений гостиницы; 
технологии организации и предоставления дополнительных гостиничных услуг; 
особенности обслуживания в процессе предоставления дополнительных гостиничных 
услуг; правила заполнения платежных документов в процессе оказания услуг.  
- уметь: организовывать обслуживание клиентов в подразделениях по 
предоставлению сопутствующих и дополнительных услуг с учётом правил и норм 
международного сервиса, современных технологий, форм и методов; вести 
документацию, связанную с данным обслуживанием; осуществлять координацию 
деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 
размещения; организовывать труд обслуживающего персонала; использовать 
технические средства, оборудование для повышения эффективности предлагаемых 
услуг;  
-контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 
обслуживания гостей;  
- Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): навыками организации 
предоставления дополнительных гостиничных услуг, контроль их качественного 
оказания; навыками использования основ экономических знаний в процессе оценки 
эффективности результатов деятельности подразделений при оказании 
дополнительных гостиничных услуг. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса» 

реализуется в обязательной части, профессиональных дисциплин гостиничного дела 
учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело направленности Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 
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Изучение дисциплины «Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «Основы гостеприимства», «Проектная 
деятельность» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Организация и контроль деятельности функциональных подразделений 
гостиничных комплексов 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Проектная 
деятельность 

ПК-3 

Способен применять 
технологии 
обслуживания с учетом 
технологических новаций 
сфере в избранной 
профессиональной сфере 

ПК-3.1. Формирует 
спецификацию услуг 
организаций сферы 
гостеприимства  на основе 
современных технологий. 
 
ПК-3.2. Применяет современные 
технологии оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, цене и 
уровню качества обслуживания, 
а также требованиям 
безопасности. 
 
ПК-3.3. Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях 
избранной профессиональной 
сферы с учетом индивидуальных 
и специальных требований 
потребителя, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Технологии ПК-7 Способен применять 
современные технологии 
ценовой и сбытовой 
политики организаций 
сферы гостеприимства 

ПК-7.1. Проводит анализ 
системы ценообразования 
организаций общественного 
питания и тарифной политики 
организаций сферы 
гостеприимства. 

ПК-7.2. Принимает участие в 
разработке ценовой и сбытовой 
политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений. 

ПК-7.3. Разрабатывает меры по 
совершенствованию ценовой и 
сбытовой политики предприятий 
сферы гостеприимства 

Технологии ПК-8 Способен к интернет-
продвижению услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-8.1. Умеет анализировать 
факторы, оказывающие влияние 
на продвижение услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-8.2. Разрабатывает 
программу продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет 

ПК-8.3. Проводит оценку 
эффективности программ 
интернет-продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

Проектная 
деятельность 

ПК-9 

Способен к разработке и 
реализации бизнес-планов в 
деятельности организаций 
сферы гостеприимства 

ПК-9.1. Организует процесс 
поиска, анализа, систематизации 
и отбора информации, 
необходимой для разработки 
бизнес-планов в сфере 
гостеприимства 

ПК-9.2. Обеспечивает разработку 
и реализацию бизнес-планов в 
организациях сферы 
гостеприимства 

ПК-9.3. Применяет 
специализированные 
программные продукты и базы 
данных для разработки и 
реализации бизнес-планов в 
организациях сферы 
гостеприимства 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 8 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2/3 2/4  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

64 16 48  

Учебные занятия лекционного типа 8 8 0  

из них: в форме практической подготовки 0    

Практические занятия 24 0 24  

из них: в форме практической подготовки 0    

Лабораторные занятия - - -  

из них: в форме практической подготовки - - -  

Иная контактная работа 32 8 24  

из них: в форме практической подготовки 0    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 215 56 159  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

288 72 216  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р
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к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

С
ем

и
н
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ск

и
е/

 
п

р
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ти
ч
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к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 
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о
р
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е 
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р
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к
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и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
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о

вк
и

 
Л
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ор
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ор

н
ы

е 
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н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

Модуль 1. Курс 2 

Раздел 1. 34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 



 8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

Раздел 2. 34 26 8   4 0 - - 4 0 
Раздел 3. 34 26 8 2 0 2 0 - - 4 0 
Раздел 4. 34 26 8   4 0 - - 4 0 

Раздел 5. 36 28 8 2 0 2 0 - - 4 0 
Раздел 6 36 28 8   4 0 - - 4 0 
Раздел 7. 36 28 8 2 0 2 0 - - 4 0 
Раздел 8. 35 27 8   4 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов по модулю 

           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 

288 215 64 8 0 24 0 - - 32 0 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1., Курс 2 
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Раздел 1. 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 6. 28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

Раздел 7. 28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

Раздел 8. 27 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
215 95  104  16  



 10

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ЧАСТЬ УСЛУГ ГОСТИНИЧНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Цель: показать значение и роль организации программ проведения свободного времени в 
туристской деятельности, раскрыть понятие анимации в туристской деятельности; 
познакомить с функциями и видами анимации в туристской деятельности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Функции туристской анимации. Типология анимации. Виды анимации как элементы 
анимационных программ. Классификация туристов для создания анимационных программ. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методика и правила проведения игр, конкурсов и викторин для детей и взрослых. 
2. Гольф-клубы как учреждения для элитного отдыха. 
3. Зарубежный опыт организации досуговой деятельности на современном этапе и пути его 
внедрения в России. 
4. Перспективы развития боулинг-центров. 
5. Аквапарки как вид тематических парков. 
6. Тематические парки мира как объекты досуговой индустрии. 
7. Исторические формы организации досуга. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ЧАСТЬ УСЛУГ ГОСТИНИЧНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 
1. Праздники и зрелища в истории развития индустрии гостеприимства. 
2. Досуг в России с древнейших времен до наших дней. Народные игры, развлечения, 
забавы. 
3. Дополнительные услуги индустрия гостеприимства в России: современное состояние 
и перспективы развития. 
4. Развитие дополнительных услуг гостиниц в Древней Греции и Риме. 
5. Формы отдыха в эпоху средневековья. 
6. Состояние и перспективы развития игорного бизнеса в коллективных средствах 
размещения в России. 
7. Экстремальные развлечения отдыха в гостиничных комплексах. 
8. Спортивные праздники в истории гостиниц. 
9. Костюмированные тематические меропиятия. 
10. Особенности семейных досуговых программ. 
11. Деловые игры: предназначение и особенности организации. 
12. История развития медицинских и косметологических процедур в гостиницах. 
13. Современные интеллектуальные игры. 
14. Организация досуга гостей гостиничного комплекса. 
15. Услуги спа-салонов для гостиничных предприятий. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
1. Основные функции вспомогательных служб: 
а) изучение потребностей клиентов 
б) создание условий для функционирования санитарно-технического оборудования 
в) тренажерные залы 
г) услуги прачечной 
д) контроль за соблюдением норм и правил по охране труда 
 
2. Основные функции дополнительной службы в отеле: 
а) анализирует результаты финансовой деятельности предприятия 
б) услуги бизнес-центра 
в) вопросы правового обеспечения 
г) визовая поддержка 
д) противопожарная безопасность 
 
3. К сопутствующим услугам относятся: 
а) хранение багажа 
б) отправка и получение писем и телеграмм 
в) медицинская помощь 
г) организация продажи билетов 
д) экскурсионное обслуживание 
е) прокат автомобилей 
 
4.Бесплатные услуги: 
а) побудка 
б) доставка цветов 
в) заказ мест в ресторанах города 
г) доставка корреспонденции 
д) предоставление в номер посуды и столовых приборов 
е) вызов такси 
 
5. Гостиничная анимация представляет собой: 
а) разновидность туристской деятельности, вовлекающая туристов в разнообразные 
мероприятия, разработанные программы досуга; 
б) деятельность, направленную на восстановление жизненных сил туриста; 
в) комплексная рекреационная услуга, основанная на личных человеческих контактах 
тураниматора с туристом и их участии в развлечениях, предлагаемых анимационной 
программой; 
г) анимацию, способствующую удовлетворению специфических туристских потребностей. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ И 
УСЛУГ В СОСТАВЕ ГОСТИНИЦЫ 
 
Цель: показать значение и роль организации мероприятий, проводимыми структурными 
подразделениями ресторанов, кафе, лобби-баров, проведения свободного времени в 
гостиничной деятельности, дополнительные услуги предприятий питания в гостиничном 
комплексе. овладение студентами знаний в области истории и развития ресторанного 
сервиса в мире и в России, изучение связей в истории развития гостиничного дела и 
ресторанного бизнеса и закономерностей его развития, формирование у студентов 
готовности к трудовой и творческой деятельности в области общественного питания, 
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формирование у студентов готовности к самообразованию и самосовершенствованию в 
многогранной гостиничной деятельности и её структурных подразделения общественного 
питания (кафе, бары, рестораны и т.д.), дать будущим специалистам необходимые для их 
практической работы знания об организации работы ресторана и процесса подготовки к 
обслуживанию. 
 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и назначение предприятий общественного питания. Основные понятия и 
определение предприятий общественного питания как сферы деятельности. Роль 
специалистов в деятельности предприятий общественного питания. Общая характеристика 
индустрии. Историческое развитие и становление ресторанного сервиса в России и за 
рубежом. Особенности организации услуг предприятия общественного питания в 
гостиничном комплексе. Особенности оформления столов и залов. Виды услуг питания в 
гостиничных комплексах. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды дополнительных услуг ресторанов,  
2. Виды дополнительных услуг лобби-баров,  
3. Виды дополнительных услуг кафе на предприятии индустрии гостеприимства. 
4. Организация мини-баров. 
5. Организация доставки питания в номера. 
6. Виды услуг питания в гостиничных предприятиях и методы обслуживания.  
7. Базовые ресторанные услуги гостиничного предприятия.  
8. Завтрак с доставкой в номер.  
9. Takeaway. Branch.  
10. Банкетное обслуживание.  
11. Специальные формы обслуживания.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ И УСЛУГ В 
СОСТАВЕ ГОСТИНИЦЫ 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 

1. Особенности и значение услуг ресторанов в гостиничном предприятии. 
2. Ресторанные услуги и программы. 
3. Дополнительные услуги, оказываемые ресторанами и другими структурными 

подразделениям гостиничного комплекса. 
4. Обслуживание мини-баров. 
5. Обслуживание в номерах. 
6. Обслуживание питанием в номерах.  
7. Техника обслуживания в номерах, комплектование сервировочной тележки. 
8. Принятие заказа на обслуживание в номере. 
9. История становления и развития предприятий питания в России и за рубежом.  
10. Предпосылки становления ресторанного дела в России.  
11. Традиции еды и пития.  
12. Предприятия питания в России и за рубежом.  
13. Международные ресторанные цепи.  
14. Ресторан как уникальная форма предприятия питания.  
15. Особенности ресторанного обслуживания.  
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16. Ресторанный этикет.  
17. Необычные рестораны мира.  
18. История традиций питания в России XX вв 
19. История происхождения блюда или история, связанная с данным блюдом 
20. Тенденции развития мировой и российской ресторанной индустрии. Прогнозы и 

перспективы развития. 
21. История развития столовых приборов, посуды и белья 
22. История развития таверн, псистери, пивных садов, пивных комнат, тапас-баров, 

кафе, пабов, бистро 
23. Особенности питания в различных странах мира, факторы, влияющие на культуру 

питания: природные, религиозные.  
24. Французская кухня как родоначальница европейской. 
25. История возникновения столовой посуды, приборов, белья. Материалы для их 

изготовления. Назначение и использование. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
1. В каком году англичане начали всерьез перенимать у французов их концепцию ресторанов 
а) в 1898 году 
б) в 1812 году 
в) в 1856 году 
г) в 1872 году 
 
2.  Какая кухня ресторанов Дельмонико задавала тон всей американской гастрономии 
а) Шотландская кухня 
б) Швейцарско-французская кухня 
в) Русская кухня 
г) Французско-итальянская кухня 
 
3. Кто был величайшим кулинаром ХIХ века, автором классического труда Le Guide Culinaire 
(Справочник по кулинарии) 
а) Антонен Карэм 
б) Дельмонико 
в) Агюст Эскофье 
г) Роберт Гринхау 
 
4. Кто стал «отцом» ресторанного бизнеса в Европе 
а) Буланже 
б) Цезарь Ритц 
в) Эскавье 
г) Доминико 
 
5. Какая страна является основополагающей развития ресторанного бизнеса? 
а) Китай 
б) Франция 
в) Россия 
г) Австралия 
 
6. Где появились первые таверны? 
а) Россия 
б) Рим 
в) Англия 
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г) Египет 
 
7. Как назывался первый в мире ресторан? 
а) «Таверна» 
б) «Дом» 
в) «Собрино де Ботин»  
г) «Собрино де Лар»  
 
8. В каком году был открыт первый ресторан? 
а) 1725 
б) 1813 
в) 1076 
г) 1965 
9.  «restorade vos», ресторатор из Парижа Буланже впервые написал на вывеске своего 
заведения эту фразу, что она означает? 
а) «Еда-это жизнь» 
б) «Сытный человек-добрый человек» 
в) «утолю ваш голод»  
г) «Жизнь-еда» 
 
10. С кого началась история ресторанного бизнеса в России? 
а) Александр I 
б) Петр I 
в) Иван Грозный 
г) Екатерина I 
 
РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ГОСТИНИЦАХ 
 
Цель: показать значение и роль организации программ проведения свободного времени в 
туристской деятельности, раскрыть понятие анимации в туристской деятельности; 
познакомить с функциями и видами анимации в туристской деятельности. 
   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Специфика организации спортивно-оздоровительные услуг отелей. Виды лечебно-
оздоровительных услуг. Фитнес-центр. Организация медицинского обслуживания клиентов 
отеля. Должностные обязанности персонала оздоровительного центра отеля  
 
Вопросы для самоподготовки: 

Оздоровительные залы с полным обслуживанием (бассейн, солярий, тренажерный 
гимнастический залы, массаж, русская, финская и турецкая бани и т.д.).  

Виды лечебно-оздоровительных услуг.  
Оздоровительные залы с полным обслуживанием (бассейн, солярий, тренажерный 

гимнастический залы, массаж, русская, финская и турецкая бани и т.д.). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ГОСТИНИЦАХ 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 
 

1. Организационная структура оздоровительного центра в гостинице. Управление 
персоналом.  
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2. Функциональные обязанности персонала и стандарты обслуживания потребителя 
оздоровительных услуг.  

3. Профессиональные требования к персоналу оздоровительных центров в гостинице. 
Профессиональная этика и этикет сотрудника оздоровительного центра.  

4. Национальные, культурные и религиозные традиции и особенности обслуживания 
потребителей оздоровительных услуг. 

5. Миссия и цели создания оздоровительных центров в гостинице.  
6. Дизайн, оснащение и оборудование оздоровительных центров в гостинице.  
7.  Бассейны. Бани. Термы. Лечебные, профилактические, косметические услуги и 

процедуры в оздоровительных центрах. 
8. Холистическая концепция организации оздоровительной деятельности в гостинице.  
9. Организация и технологии Spaсалонов в гостинице.  
10.  Организация и технологии Welness-- салонов в гостинице.  
11. Организация и технологии салонов – красоты в гостинице. 
12. Организация и технологии фитнесцентров в гостинице.  
13. Организация и технологии керлингцентров в гостинице. 
14. Организация и технологии боулингцентров в гостинице.  
15. Организация и технологии функционирования теннисных кортов, гольф-полей при 

гостинице. 
16. Разработка перспективных целей и эффективных программ в оздоровительных 

центрах гостиницы.  
17. Скрининг участников Spa-,Welness-, фитнес – программ в гостинице. 

3.Индивидуальные Spa-,Welness-, фитнес – программы. Персональные инструкторы 
оздоровительных центров. 

18. Организация и технологии фитнес-центров в гостинице.  
19. Организация и технологии керлинг-центров в гостинице. 
20. Организация и технологии боулинг-центров в гостинице. 
21.  Организация и технологии функционирования теннисных кортов, гольф-полей при 

гостинице. 
22. Оздоровительный центр в отеле.  
23. Спектр услуг, оказываемых оздоровительным центром. 
24. Технология работы и функции персонала оздоровительного центра. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. К базовым типам креативных идей в event-маркетинге относятся: 
а)  нестандартный объект в привычном пространстве 
б)  прямая ассоциация 
в)  гротеск 
г) бенчмаркинг 
 
РАЗДЕЛ 4. БИЗНЕС ЦЕНТР, ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 
СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.  
 
Цель: формирование у студентов навыков предоставления услуг бизнесс-центра, конференц 
- залов, организации и анализа эффективности дополнительной услуги. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Особенности предоставления услуг бизнес-центра, конференц-залов. Развитие средств 
размещений, специализирующихся на обслуживании бизнес клиентов. Применение форм 
отчетных (платежных) документов в процессе оплаты дополнительных гостиничных услуг. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Услуги бизнес-центра,  
2. Услуги конференц - залов.  
3. Развитие средств размещений, специализирующихся на обслуживании бизнес 

клиентов.  
4. Применение форм отчетных (платежных) документов в процессе оплаты 

дополнительных гостиничных услуг. 
5. Государственное регулирование гостиничной деятельности и деятельности других 

средств размещения.  
6. Технические регламенты и национальные стандарты по обеспечению качества и 

безопасности оказания услуг санаторно-курортными гостиницами, горнолыжными 
отелями и иными средствами размещения. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
БИЗНЕС ЦЕНТР, ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СПЕКТР 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.  
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 4: 

1. Особенности проведения конференций различного типа. 
2. Формирование базы данных о клиенте.  
3. Организация работы с поставщиками услуг и посетителями.  
4. Формирование программы мероприятий. Структура программы. Отличия программ 

для разных мероприятий 
5. Технические требования к помещению, рабочему пространству для организации 

мероприятия  
6. Фирменный стиль. Разработка имиджа, логотипа, бренда, печатной продукции 

мероприятия. Креативные решения организации рабочего пространства.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
1. ____________ – это демонстрация на выставке товаров фирмы и других материалов, 
рассказывающих о ее деятельности. 
Ответ: экспозиция 
 
2. Выставки и ярмарки – это _________________, на которых экспоненты _______________ 
на основе выставочных образцов производимые товары и услуги. 
Ответ: рыноные мероприятия, представляют 

 
 
РАЗДЕЛ 5.  КОНГРЕССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОСТИНИЦЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
Цель: формирование у студентов навыков проведения конгрессных мероприятий, 
организации и анализа эффективности дополнительной услуги. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Организационные основы проведения конгрессных мероприятий. Особенности организации 
конгрессных мероприятий. Применение форм отчетных (платежных)документов в процессе 
оплаты дополнительных гостиничных услуг. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основы проведения конгрессных мероприятий.  
2. Особенности организации конгрессных мероприятий.  
3. Применение форм отчетных (платежных) документов в процессе оплаты 

дополнительных гостиничных услуг. 
4. Государственное регулирование гостиничной деятельности и деятельности других 

средств размещения.  
5. Технические регламенты и национальные стандарты по обеспечению качества и 

безопасности оказания услуг санаторно-курортными гостиницами, горнолыжными 
отелями и иными средствами размещения. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
КОНГРЕССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОСТИНИЦЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 5: 

1. Современные тенденции и основные направления развития конгрессной деятельности 
в России и за рубежом.  

2. Классификация конгрессных мероприятий различного уровня и назначения. 
3. Существующие форматы проведения мероприятий. Типы мероприятий. 
4. Формы конгрессной деятельности.  
5. Классификация и методы конгрессной деятельности.  
6. Конгрессное подразделение в структуре компании. Типы структур. Направления 

работ. Координация между менеджерами отдельных направлений.  
7. Организаторы конгрессной деятельности.  
8. Профессиональные организаторы научно-представительских мероприятий (DMC, 

PCO и др.).  
9. Правовое обеспечение и механизмы государственного регулирования и поддержки 

развития конгрессной деятельности.  
10. Конгрессное бюро: назначение, функции, принципы организации работы, роль на 

рынке конгрессных услуг 
11. Участники конгрессных мероприятий.  
12. Организация системной работы по поиску и привлечению докладчиков  
13. Организация совместной работы с партнерами конгрессного мероприятия, в том 

числе с заинтересованными органами государственного управления, отраслевыми 
ассоциациями и союзами, торгово-промышленными палатами, отраслевыми 
предприятиями  

14. Логистика конгрессных мероприятий.  
15. Технические требования к помещению, рабочему пространству для организации 

мероприятия  
16. Коммуникационное пространство конгрессного мероприятия. Организация 

регистрации участников, кофе-брейков и зон для общения. Организация питания. 
Организация встреч, переговоров, биржа деловых контактов  

17. Брендинг партнеров. 
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18. Сопутствующие мероприятия конгрессной деятельности. Обоснования для включения 
в программу презентаций, церемоний вручения премий, мероприятия культурной и 
светской программы, программы для сопровождающих лиц как элемент программы 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Штаб-квартира Организации международных выставок (ВIЕ) находится 
А. в Париже;  
Б. в Ганновере;  
В. в Брюсселе;  
Г. в Амстердаме 
Ответ: А 
 
2. Союз выставок России, стран СНГ и Балтии был переименован в Международный союз 
выставок и ярмарок 
А. в 1993 г.;  
Б. в 1998 г.;  
В. в 2000 г.;  
Г. в 2002 г. 
Ответ: А 
 
3. Международная туристская выставка FITUR проводится 
А. в Берлине;  
Б. в Милане;  
В. в Мадриде; 
Г. в Москве. 
Ответ: В 

 
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ.  
 
Цель: формирование у студентов знаний об организации и предоставления транспортных 
услуг, требованиях к транспортным средствам и водителям, перевозке пассажиров, 
закрепить теоретические знания правовых основ организации транспортных услуг в 
туристской и гостинчной деятельности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности предоставления транспортных услуг отелем. Виды предоставления 
транспортных услуг гостиницы. Особенности экскурсионного обслуживания в гостиничном 
предприятии.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Классификация транспортных перевозок. 
2. Особенности транспортных услуг. 
3. Функции транспортных услуг в туризме. 
4. Безопасность в путешествиях. 
5. Страхование при поездках. 
6. Средства транспорта по классификации UNWTO. 
7. Обслуживание программных мероприятий. 
8. Транспортные технологии в туризме и гостеприимстве. 
9. Воздушный, водный, сухопутный транспорт. 
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10. Гражданский кодекс РФ, глава 40 «Перевозка»: значение; содержание. 
11.  Министерство транспорта РФ: функции; структурные подразделения. 
12. Основные документы, регулирующие перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в международном и внутреннем сообщениях. 
13. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: значение; содержание. 
14. Права и обязанности пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом. 
15. Права, обязанности и ответственность железных дорог при пассажирских перевозках. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ. 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 6: 

1.  Управление безопасностью жизнедеятельности 
2. Негативные факторы, их влияние на безопасность жизнедеятельности человека в 

среде его обитания и защита от них. 
3. Правовое обеспечение транспортных услуг в России. 
4. Министерство транспорта РФ, как основной государственный орган, 

регулирующий сферу транспорта в России. 
5. Правовые основы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 

международном и внутреннем сообщении. 
6. Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом во 

внутреннем сообщении.  
7. Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 

международном сообщении. 
8. Варшавская конвенция 12.10.1929 г. «Об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок». 
9. Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок (1999 г.). 
10. Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.). 
11. "Воздушный кодекс Российской Федерации"  
12. Международная конвенция по контракту на путешествие (CCV). 
13. Трансфер 
14. Виды и типы трансфера. 
15. Транспортные технологии в туризме и гостеприимстве. 
16. Страхование при поездках. Виды договоров страхования. 
17. Транспортные услуги, предлагаемые гостиничным предприятием. 
18. Универсальная технология организации транспортных услуг. 
19. Правила оказания пассажирских транспортных услуг. 
20. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 
21. Применяемые тарифы в авиационных перевозках. 
22. Альтернативные виды воздушного транспорта и его применение в туризме. 
23. Соглашение о транзите по международным воздушным линиям (Чикаго, 1944 г.). 
24. Обслуживание лиц с ограниченными возможностями на воздушном транспорте. 
25. Оказание транспортных услуг проживающим.    
26.  Бронирование билетов на различные виды транспортных средств с помощью 

новейших информационных технологий. 
27. Заказ такси. Прокат машин. Услуги трансфера. Порядок приема заказов на услуги 

автотранспорта и ведения документации.    
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Как классифицируются туристические автобусы по комфортабельности? 
    А) На 4 класса. 
    Б) На 5 классов. 
    В) На 4 типа. 
    Г) На 5 типов. 
    Д) На 4 вида. 
    Е) На 5 видов. 
 

2. Какие факторы не влияют на стоимость проката автомобиля? 
    А) Длительность аренды автомобиля. 
    Б) Класс автомобиля. 
    В) Срок эксплуатации автомобиля. 
    Г) Район страны. 
    Д) Возраст водителя. 
Е) Все выше перечисленные факторы влияют на стоимость аренды автомобиля. 
 

3. Какой документ регулирует международные перевозки на морском транспорте? 
    А) Афинская Конвенция. 
    Б) Бернская Конвенция. 
    В) Варшавская Конвенция. 
    Г) Женевская Конвенция. 
    Д) Монреальская Конвенция. 
    Е) Чикагская Конвенция. 
 

4. Какой документ регулирует международные перевозки на морском транспорте? 
    А) Афинская Конвенция. 
    Б) Бернская Конвенция. 
    В) Варшавская Конвенция. 
    Г) Женевская Конвенция. 
    Д) Монреальская Конвенция. 
    Е) Чикагская Конвенция. 
 
 
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 
Цель: формирование у студентов знаний видов экскурсионных услуг, 
предоставляемых коллективными средствами размещения,  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Этапы организации экскурсионного обслуживания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовые отношения в event - менеджменте. 
2. Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, предварительной 
продажи билетов.  
3. Страхование. 
4. Защита молодежи.  
5. Установление временных объездов и перекрытий улиц. 
6. Окружающая среда, здоровье и техника безопасности. Финансы и налоги. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 7: 
1. Композиционное построение сценарного материала в анимационных программах. 
2. Монтаж как основной метод композиционного построения сценария анимационных 

программ. 
3. Разработка сценариев 

4. Особенности и значение гостиничной анимации. 
5. Гостиничные анимационные услуги и программы. 
6. Структура анимационной службы. 
7. Модель специалиста службы анимации. 

 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Гостиничная анимация представляет собой: 
а) разновидность туристской деятельности, вовлекающая туристов в разнообразные 
мероприятия, разработанные программы досуга; 
б) деятельность, направленную на восстановление жизненных сил туриста; 
в) комплексная рекреационная услуга, основанная на личных человеческих контактах 
тураниматора с туристом и их участии в развлечениях, предлагаемых анимационной 
программой; 
г) анимацию, способствующую удовлетворению специфических туристских потребностей. 
 
2. Рекреационная анимация – это: 
а) вид досуговой деятельности, направленной на восстановление духовных и физических сил 
человека; 
б) организация досуга в клубах, кинотеатрах, стадионах, фитнес-цент-рах; 
в) социально-культурная деятельность туристов в свободное время; 
г) стимулирование полноценной рекреационной, социально-культур-ной досуговой 
деятельности человека путем воздействия на его жизненные силы, воодушевление, 
одухотворение. 
 
3. Важнейшей функцией анимационной деятельности, направленной на 
удовлетворение: 
а) социально-культурных потребностей людей в период досуга, является: 
б) познавательная функция; 
в) регулятивная функция; 
г) социальная; 
д) гносеологическая функция. 
 
4.Разрабатывая досуговую программу для молодежи, аниматоры предлагают: 
а) творческие вечера, светские салоны и конкурсы; 
б) игротеки, утренники; 
в) КВНы, вечера и дискотеки, фестивали и т.д.; 
г) соревнования юных туристов, эстафеты, конкурсы. 

 
5. Гостиничная анимация – это: 



 22

a) своеобразная услуга, преследующая цель – повышения качества обслуживания, и в то же 
время – это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения гостей и их знакомых, 
тоже преследующая цель – продвижение туристского продукта 
б) целевые туристские поездки ради одной анимационной программы, либо непрерывный 
анимационный процесс, развернутый в пространстве в форме путешествия, переезда от 
одной анимационной услуги (программы) к другой, которые предоставляются в разных 
географических точках 
в) программы, предназначенные для «поддержки» основных туристских услуг 
г) своеобразные дополнительные услуги клиенту, цель которых пробудить в нем 
положительные эмоции, почувствовать  удовлетворение от отдыха и желание приехать в этот 
отель еще раз 
 
6. Функция анимации,  создающая положительные эмоции и стимулирующая 
психическую стабильность  
А) адаптационная 
Б) рекламная 
В)  стабилизирующая 
Г) компенсационная 

 
7. Совершенствующая функция анимации 
А)  приносит интеллектуальное и физическое усовершенствование 
Б) позволяет перейти от повседневной обстановки к свободной, досуговой 
В) освобождает человека от физической и психической усталости от повседневной жизни 
Г) создает положительный эмоции и стимулирует психическую стабильность 
 
8. Функция анимации, позволяющая перейти от повседневной обстановки к 
свободной,  досуговой 
А)  адаптационная 
Б) рекреационная 
В) восстановительная 
Г) компенсационная 

 
9. Комплекс приемов труда аниматора, организация этого труда, использование 
специальных технических средств 
А) техника анимации 
Б) технология создания анимационных программ 
В) стратегия реализации анимационных программ 
Г) концепция анимационной деятельности 
 
10.  К режиссерской подсистеме технологии создания анимационных программ 
относится  
А) распределение ролей, составление планов репетиций, постановка спектакля, шоу 
Б) организация совместной деятельности анимационной команды, экономических, 
технических, рекламных отделов 
В) создание и разработка сценариев мероприятия, текстов экскурсий 
Г) подбор спортивных игр и соревнований, составление маршрутов походов с последующей 
разработкой методических рекомендаций на основе обобщения опыта 
 

РАЗДЕЛ 8. Гостиничные анимационные программы и услуги 
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Цель: овладение студентами знаний в области анимационной деятельности, изучение 
специфики работы анимационной службы в гостинице, формирование у студентов знаний и 
умений в области функционирования туристской анимации, овладение технологиями 
создания анимационных программ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функции туристской анимации, типология, виды и специфика анимационных 
программ. Гостиничные анимационные программы и услуги. Понятие «технология создания 
анимационных программ». Технология создания анимационных программ. Эвент-
менеджмент. Правовые вопросы организации мероприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методика и правила проведения игр, конкурсов и викторин для детей и взрослых. 
2. Гольф-клубы как учреждения для элитного отдыха. 
3. Зарубежный опыт организации досуговой деятельности на современном этапе и 

пути его внедрения в России. 
4. Перспективы развития боулинг-центров. 
5. Аквапарки как вид тематических парков. 
6. Тематические парки мира как объекты досуговой индустрии. 
7. Исторические формы организации досуга. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Гостиничные анимационные программы и услуги 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Особенности и значение гостиничной анимации. 
2. Гостиничные анимационные услуги и программы. 
3. Структура анимационной службы. 
4. Модель специалиста службы анимации 
5. Понятие «технология создания анимационных программ». 
6. Композиционное построение сценарного материала в анимационных программах. 
7. Монтаж как основной метод композиционного построения сценария 

анимационных программ. 
8. Сущность event - мероприятия, его характеристики. 
9. Сферы планирования мероприятий - служебная, общественная, частная. 
10. Этапы планирования event - мероприятия 
11. Области использования event – менеджмента 
12. Праздники и зрелища в истории мировой культуры. 
13. Досуг в России с древнейших времен до наших дней. Народные игры, 

развлечения, забавы. 
14. Индустрия развлечений в России: современное состояние и перспективы развития. 
15. Развлечения в Древней Греции и Риме. 
16. Формы отдыха в эпоху средневековья. 
17. Карнавал: история и современность. 
18. Игры современного мира. 
19. Пейнтбол – игра для сильных и смелых. 
20. Состояние и перспективы развития игорного бизнеса в России. 
21. Экстремальные развлечения в современном мире. 
22. Спортивные праздники в истории туризма. 
23. Костюмированные туры. 
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24. Шоу-музеи как культурно-рекреационные объекты познавательного и 
развлекательного туризма. 

25. Особенности семейных досуговых программ. 
26. Деловые игры: предназначение и особенности организации. 
27. История развития азартных игр. 
28. Современные интеллектуальные игры. 
29. Организация карнавалов и фестивалей в России. 
30. Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, предварительной 

продажи билетов. Страхование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Вид досуговой деятельности, направленный на восстановление духовных и 
физических сил человека 
А) туристская анимация  
Б) рекреационная анимация 
В) гостиничная анимация 
Г) ресторанная анимация 

 
2. Автор  определения: «Досуг - та часть свободного времени (оно является частью 

внерабочего времени), которым человек располагает по своему усмотрению» 
А) автор социологического словаря А.И. Кравченко 
Б) автор научной литературы Л.В. Чичиков 
В) путешественник Д.Л. Кук 
Г) исследователь Р.Ж. Абрамов 

 
3. Функциональная значимость досуговой деятельности 

А) в ее преобладании над всеми другими отраслями развития досугой деятельности 
Б) в ее многозначимости перед государственной политикой страны 
В) в ее эффекте, который может предстать как в материально-предметной, так в 
ориентационной и коммуникативной формах 
Г) в ее отражении перед государственной политикой страны, когда правительство 
берет на себя ограничение предпринимательской деятельности 
 

4. Дайте определение понятию досуг  
А) это деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 
самосовершенствования или достижения иных целей по собственному выбору, а не по 
причине материальной необходимости 
Б) состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 
необходимых для его существования и развития 
В) побуждения человека, направленные на удовлетворение потребностей 
Г) занятость населения, рабочее время  

 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-3 

Способен 
применять 
технологии 
обслуживания с 
учетом 
технологических 
новаций сфере в 
избранной 
профессиональной 
сфере 

Знать: спецификацию услуг 
организаций сферы гостеприимства 
на основе современных технологий; 
различные формы корпоративного 

социального участия и виды 
социальной работы; 
законодательные 

формы поддержки и мотивации 
корпоративного участия. 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять современные 
технологии оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, цене и 
уровню качества обслуживания, а 
также требованиям безопасности, 
использовать основные 
стратегические, экономические, 
политические механизмы, 
инструменты среды, благоприятной 
для внедрения концепция КСО 
корпоративного гражданства на 
практике. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками разработки 
предложений по 
совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях 
избранной профессиональной 
сферы с учетом индивидуальных и 
специальных требований 
потребителя, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, навыками применения 

полученных знаний в процессе 
анализа деятельности корпорации, 

принимая внимание уровень 
экономического развития 
законодательную среду, 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 
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культурные 

традиции практику ведения 
бизнеса. 

ПК-7 

Способен применять 
современные 
технологии ценовой 
и сбытовой 
политики 
организаций сферы 
гостеприимства 

Знать: состав и структуру доходов и 
расходов гостиничного 
предприятия, основы 
ценообразования гостиничного 
продукта 

Этап формирования знаний 

Уметь: принимать участие в 
разработке ценовой и сбытовой 
политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений; проводить выбор 
систем автоматизации предприятий 
сферы гостеприимства, 
анализировать основные показатели 
деятельности предприятия 

Этап формирования умений 

Владеть:  навыками разработки мер 
по совершенствованию ценовой и 
сбытовой политики предприятий 
сферы гостеприимства , - навыками 
анализа системы ценообразования и 
тарифной политики организаций 
сферы гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-8 

Способен к 
интернет-
продвижению 
услуг организаций 
сферы 
гостеприимства 

Знать: основные технологические 
процессы на предприятиях 
индустрии гостеприимства, 
компьютерные и 
профессиональные программы 

Этап формирования знаний 

Уметь: анализировать факторы, 
оказывающие влияние на 
продвижение услуг организаций 
сферы гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 
эффективности программ интернет-
продвижения услуг организаций 
сферы гостеприимства навыками 
разработки программы 
продвижения услуг организаций 
сферы гостеприимства в среде 
интернет 
 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-9 

Способен к 
разработке и 
реализации 
бизнес-планов в 
деятельности 
организаций 
сферы 
гостеприимства 

Знать: процесс поиска, анализа, 
систематизации и отбора 
информации, необходимой для 
разработки бизнес-планов в сфере 
гостеприимства, 

Этап формирования знаний 

Уметь: производить разработку и 
реализацию бизнес-планов в 
организациях сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками применения 
специализированных программных 
продуктов и баз данных для 
разработки и реализации бизнес-
планов в организациях сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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компетенций компетенции 
ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 
Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Организация и технология работы бизнес-центра отеля. 
2. Организация и технология работы сервис-бюро отеля. 
3. Организация и технология работы по предоставлению экскурсионного 

обслуживания клиентов отеля. 
4. Организация и технология работы по предоставлению транспортного обслуживания 

клиентов отеля. 
5. Организация и технология работы по предоставлению питания клиентам отеля. 
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6. Организация и технология работы службы Room- service гостиничного 
предприятия. 

7. Организация и технология работы по предоставлению услуг мини-бара в 
гостиницах. 

8. Организация и технология работы отдела по организации банкетов и конференций 
отеля. 

9. Организация и технология работы операторов телефонной станции отеля. 
10.  Правила телефонного этикета в гостиницах. 
11.  Организация хранения личных вещей проживающих в отеле. 
12. Услуги интерактивного и платного телевидения в отеле. 
13. Организация и технология работы по организации отдыха и развлечений в 

гостинице. 
14. Организация и технология работы службы консьержей высококлассного отеля. 
15. Организация и технология работы службы дворецких (батлеров) высококлассного 

отеля 
16. Порядок расчета с клиентами отеля за предоставленные дополнительные платные 

услуги. 
17.  Организация и технология работы оздоровительного центра гостиницы. 
18. Организация транспортного обслуживания клиентов (такси, аренда авто, заказ 

авто). 
19. Организация и технология работы по кейтеринговому обслуживанию клиентов. 
20. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера 

в другой; 
21. Организация оказания персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 
туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, 
обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

22. Предоставление услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

23.  Виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их 
оказания; 

24. Порядок и процедура отправки одежды в стирку, и чистку, и получения готовых 
заказов; 

25. Принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
26. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 
27. Правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; 
28. Методика и правила проведения игр, конкурсов и викторин для детей и взрослых. 
29. Гольф-клубы как учреждения для элитного отдыха. 
30. Зарубежный опыт организации досуговой деятельности на современном этапе и пути 

его внедрения в России. 
31. Перспективы развития боулинг-центров. 
32. Аквапарки как вид тематических парков. 
33. Тематические парки мира как объекты досуговой индустрии. 
34. Исторические формы организации досуга. 
35. Особенности и значение гостиничной анимации. 
36. Гостиничные анимационные услуги и программы. 
37. Структура анимационной службы. 
38. Модель специалиста службы анимации 
39. Понятие «технология создания анимационных программ». 
40. Композиционное построение сценарного материала в анимационных программах. 
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41. Монтаж как основной метод композиционного построения сценария анимационных 
программ. 

42. Сущность event - мероприятия, его характеристики. 
43. Сферы планирования мероприятий - служебная, общественная, частная. 
44. Этапы планирования event - мероприятия 
45. Области использования event - менеджмента 
46. Понятие «event - менеджмент» (ЕМ), его основное содержание. 
47. Концепция event: классификация мероприятий, участники, посетители, оценка и 

управление, характер мероприятия. 
48. Еvent - менеджмент как проект: фазы проекта, виды деятельности в event- 

менеджменте, управление рисками, цель и прибыль. 
49. Еvent - менеджмент как проект: фазы проекта, виды деятельности в event- 

менеджменте, управление рисками, цель и прибыль. Планирование мероприятия: 
содержание планирования; моделирование процесса, принятие решений. 

50. Контроллинг в ивент-менеджменте: контроль, документирование результатов, 
менеджмент жалоб и рисков, планирование на случай чрезвычайного происшествия. 
 
Аналитическое задание 
Задание 1.  

1. Сценарий интеллектуальной викторины для студентов специальности Гостиничное дело. 
2. Сценарий «День Донского казачества» для 20 человек. 
3. Сценарий игровой программы в автобусе для людей пенсионного возраста. 
4. Сценарий «КВН» для школьников старших классов. 
5. Сценарий игровой программы для студентов на спортивной площадке (с включением в 
сценарий подвижных игр). 
6. Сценарий тематического вечера (по выбору) для людей пенсионного возраста. 
7. Сценарий, посвященный Дню рождения сотрудника. 
8. Анимационная программа одного дня в средиземноморском отеле в Детском клубе (для 
детей до 7 лет). 

Задание 2.  
1. Сценарий корпоративного праздника «Новый Год». 
2. Сценарий «День национальной культуры Народов Кавказа (по выбору)» для 30 человек. 
3. Сценарий игровой программы в автобусе для детей дошкольного возраста. 
4. Сценарий «День Нептуна» для детей школьного возраста в летнем лагере. 
5. Сценарий игровой программы для молодежи возле бассейна (с включением в сценарий 
подвижных игр). 
6. Сценарий интеллектуальной игры для 10 человек в возрасте от 50 лет и старше. 
7. Сценарий, посвященный Масленице. 
8. Анимационная программа одного дня в средиземноморском отеле в Детском клубе (для 
детей до 7 лет). 

Задание 3.  
1. Сценарий корпоративного праздника «Международный женский день». 
2. Сценарий «День национальной культуры Украины» для 20 человек. 
3. Сценарий игровой программы в автобусе для детей младших классов. 
4. Сценарий «Дня непослушания» для детей школьного возраста в летнем лагере. 
5. Сценарий игровой программы для молодежи в походе (с включением в сценарий 
подвижных игр). 
6. Сценарий интеллектуальной игры для 20 человек в возрасте от 40 до 60 лет. 
7. Сценарий, посвященный Дню Победы (9 мая). 
8. Анимационная программа вечернего шоу «Мистер отель» в средиземноморском отеле. 

Задание 4.  
1. Сценарий корпоративного праздника «День защитника отечества». 
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2. Сценарий «День национальной культуры Греции» для 20 человек. 
3. Сценарий игровой программы в автобусе для детей 5–7 классов. 
4. Сценарий «Дня народных промыслов» для детей школьного возраста в летнем лагере. 
5. Сценарий игровой программы для молодежи на открытом воздухе (свключением в 
сценарий подвижных игр). 
6. Сценарий литературного вечера для людей в возрасте от 40 до 60 лет. 
7. Сценарий, посвященный Дню знаний (1 сентября) для школьников разных классов. 
8. Анимационная программа вечернего шоу «Мисс отель» в средиземноморском отеле. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Николенко, П. Г.  Организация гостиничного дела : учебник и практикум для вузов / П. Г. Николенко, 

Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10614-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495422  

2.  Скобкин, С. С.  Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма : учебник и практикум для вузов / 

С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09532-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492675   

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и практика : учебник для вузов / 
Т. Л. Тимохина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-14413-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489284  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг 

гостиничного комплекса» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг 

гостиничного комплекса» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг 

гостиничного комплекса» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг гостиничного 

комплекса» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг 

гостиничного комплекса» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг 

гостиничного комплекса» предусматривают классическую контактную работу преподавателя 
с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Разработка дополнительных услуг гостиничного 

комплекса» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о принципах организации гостиничного дела, формирование знаний и 
умений в области организации досуговой деятельности в гостиничном предприятии, знание 
профессиональных технологий гостиничного дела с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по производственно-
технологической и сервисной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. сформировать у студентов сумму знаний категорий в области индустрии 
гостеприимства; 

2. изучить историю и систему классификации отрасли гостеприимства и современного 
рынка гостиничных услуг; 

3. сформировать у студентов целостную систему знаний гостиничной деятельности; 
4. сформировать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий гостиничную 

деятельность 
5. формирование у студентов системы знаний, практических навыков и умений в 

создании и продвижении услуг гостиничного предприятия; 
6. обучение студентов процедурам формирования, себестоимости, ценообразования и 

продвижения услуг гостиничного предприятия на рынок услуг;  
7. подготовка студентов к работе на предприятиях индустрии гостеприимства; 
8. формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие инновационного 

подхода; 
9. формирование прикладных навыков, позволяющих разрабатывать и продвигать услуги 

гостиничного предприятия; 
10. развитие у студентов способностей находить нестандартные организационные 

решения. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Технологии гостиничной деятельности» реализуется в 

обязательной части, профессиональных дисциплин гостиничного дела учебного плана 
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело направленности Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «технологии гостиничной деятельности» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин: «Основы гостеприимства», «Разработка дополнительных услуг 
гостиничного комплекса», «Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и 
общественного питания 

 Инновации в индустрии гостеприимства.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-10, в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ПК-1 

Способен осуществлять 
управление 
ресурсами и персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

ПК-1.1. Формирует цель и задачи 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания и организует их 
выполнение. 
 
ПК-1.2. Организует оценку и 
обеспечивает текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
 
ПК-1.3. Осуществляет 
формирование и 
функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Управление ПК-2 Способен обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

ПК-2.1. Осуществляет 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства 

ПК-2.2. Определяет формы и 
методы контроля бизнес-
процессов департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-2.3. Осуществляет выявление 
проблем в системе контроля и 
определение уровня 
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эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Управление ПК-6 Способен рассчитывать и 
анализировать 
экономические результаты 
деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства  для 
принятия эффективных 
управленческих 
решений 

ПК-6.1. Осуществляет сбор и 
анализ данных о затратах 
организаций сферы 
гостеприимства , их структурных 
подразделений. 

ПК-6.2. Участвует в разработке 
планов доходов и расходов 
организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-6.3. Организует оценку 
экономической эффективности 
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений. 

Технологии ПК-8 Способен к интернет-
продвижению 
услуг организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-8.1. Умеет анализировать 
факторы, оказывающие 
влияние на продвижение 
услуг организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-8.2. Разрабатывает 
программу продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства в среде 
интернет 

ПК-8.3. Проводит оценку 
эффективности программ 
интернет-продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства 

Сервис ПК-10 Способен организовать 
работу по подтверждению 
соответствия средств 
Размещения системе 
классификации 
гостиниц и иных средств 
размещения 

Организует работу по 
подготовке к прохождению 
процедуры соответствия 
системе классификации 
гостиниц и других средств 
размещения на уровне 
департаментов (служб, 
отделов) средств размещения. 

Разрабатывает внутренние 
стандарты и регламенты 
процессов обслуживания на 
уровне подразделений средств 
размещений. 
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Обеспечивает контроль за 
выполнением сотрудниками 
подразделений требований 
системы классификации 
гостиниц и иных средств 
размещения 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3, 4 и 5 семестрах, 
составляет 9 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, зачет с 

оценкой и экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры  
2 курс 
весенн

яя 
сессия 

3 курс 
осенняя 
сессия 

3 курс 
весення
я сессия 

4 курс 
осенняя 
сессия 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 72 8 24 24 

 

16 

Учебные занятия лекционного типа 12 2 4 4 2 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 

Практические занятия 24 2 8 8 6 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа 36 4 12 12 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

235 28 80 80 
47 

Контроль промежуточной аттестации (час) 17  4 4 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

324 36 108 108 
72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 

р
аб

от Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Курс 3 
РАЗДЕЛ 1. 
Предоставление 
гостиничных услуг 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

РАЗДЕЛ 2. 
Особенности 
организации 
гостиничного хозяйства 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

РАЗДЕЛ 3. Службы 
гостиниц и 
особенности их 
функционирования 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

РАЗДЕЛ 4. 
Государственное 
регулирование 
гостиничного дела 

35 27 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов 
по дисциплине 
(модулю) 

144 108 32 6 0 10 0 - - 16 0 

Раздел 5. Служба 
питания и напитков 
отеля 

33 25 8 2 0 2 0 - - 4 0 

РАЗДЕЛ 6. 
Маркетинговые 
технологии в 
деятельности 
гостиничного 
предприятия 

33 25 8 2 0 2 0 - -- 4 0 

РАЗДЕЛ 7. Технологии 
обслуживания в 
процессе проживания 

38 30 8   4 0 -  4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Общий объем часов 
по дисциплине 
(модулю) 

108 80 24 4 0 8 0 - - 12 0 

Курс 4 
РАЗДЕЛ 8. Технологии 
автоматизации 
деятельности 

32 24 8 2  2    4  

РАЗДЕЛ 9. Технологии 
оценки 
конкурентоспособности 
гостиничного 
предприятия 

31 23 8   4    4  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, часов 
по модулю 

72 47 16 2  6    8  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

17           

  

Общий объем часов 
по дисциплине 

324 235 72 12  24    36  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1 

РАЗДЕЛ 1. 
Предоставление 
гостиничных 
услуг 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 2. 
Особенности 
организации 
гостиничного 
хозяйства 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 3. 
Службы гостиниц 
и особенности их 
функционировани
я 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 4. 
Государственное 
регулирование 
гостиничного дела 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю, часов 

108 60  24  24  

Модуль 2 

РАЗДЕЛ 5. 
Инновационные 
технологии 
гостиничного 
сервиса 

25 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 6. 
Маркетинговые 
технологии в 
деятельности 
гостиничного 
предприятия 

25 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 7. 
Технологии 
обслуживания в 
процессе 
проживания 

30 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

5 Реферат 5 Компьютерное 
тестирование 
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раздела в ЭИОС 

Общий объем по 
модулю, часов 

80 40  25  15  

Модуль 3 

РАЗДЕЛ 8. 
Технологии 

автоматизации 
деятельности 

24 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 
Компьютерное 
тестирование 

РАЗДЕЛ 9. 
Технологии 

оценки 
конкурентоспособ

ности 
гостиничного 
предприятия 

23 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 5 
Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю, часов 

47 27  10  10  

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
235 127  59  49  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Цель: формирование комплекса знаний о гостиничной деятельности, организации и 
управлению гостиничным обслуживанием 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Предоставление гостиничных услуг в РФ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Тенденции развития мирового гостиничного хозяйства 
2. Развитие гостиничного бизнеса в России. 
3. Объемы и динамика мирового рынка гостиничных услуг. 
4. Место гостиничной индустрии в структуре туризма. 
5. Современное состояние и тенденции развития рынка гостиничных услуг по 

регионам России 
6. Структура гостиничного хозяйства/гостиничного предприятия 
7. Особенности функционирования служб гостиничного предприятия 
8. Стандарты обслуживания 
9. Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
10. Специфика гостиничного труда. 
11. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
12. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 
1. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг. 
2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ согласно законодательству. 
3. 8 ключевых изменений в Правилах предоставления гостиничных услуг РФ. 
4. Оказание гостиничных услуг: международно-правовое регулирование. 
5. Анализ качества гостиничных услуг на примере гостиницы. 
6. Мировой рынок гостиничных услуг. 
7. Роль гостиничной отрасли в экономике страны 
8. Тенденции развития мирового гостиничного хозяйства 
9. Развитие гостиничного бизнеса в России. 
10. Объемы и динамика мирового рынка гостиничных услуг. 
11. Место гостиничной индустрии в структуре туризма. 
12. Современное состояние и тенденции развития рынка гостиничных услуг по 

регионам России. 
13. Структура гостиничного хозяйства/гостиничного предприятия. 
14. Особенности функционирования служб гостиничного предприятия. 
15. Международные правила предоставления гостиничных услуг. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Система классификации, представляющая собой набор требований и нормативов, 

обязательных для выполнения средствами размещения конкретного государства в 
зависимости от класса называется: 

а) классификация ВТО  
б) национальная система классификации 
в) внутригосударственная классификация 
г) буквенная классификация 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 
Цель: формирование комплекса знаний о гостиничной деятельности, организации и 

управлению гостиничным обслуживанием. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав гостиничного фонда, технологии обслуживания 

Технологии взаимодействия персонала с потребителями 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Типология гостиничных помещений. 
2. Технология уборочных работ. 
3. Подготовка номеров для заселения. 
4. Деятельность горничных. 
5. Нормативный подход к мероприятиям по уборке гостиничного фонда. 
6. Оборот постельного белья. 
7. Модели поведения персонала гостиниц. 
8. Стили обслуживания гостей. 
9. Правила проведения телефонных коммуникаций. 
10. Внешний вид и личная гигиена 

персонала 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 
1. Виды и технология уборки гостиничных помещений. 
2. Санитарно-гигиенические принадлежности в гостиничном деле. 
3. Технология обслуживания различных категорий номеров. 
4. Особенности обслуживания номерного фонда различных типов гостиничных 

предприятий. 
5. Технические средства проведения уборочных работ. 
6. Критерии поведения гостиничного персонала с гостями. 
7. Критерии поведения гостиничного персонала с коллегами. 
8. Корпоративный стиль обслуживания. 
9. Корпоративная культура. 
10. Невербальные коммуникации в гостиничном деле. 
11. Вербальные коммуникации в гостинице. 
12. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 
13. Методы работы с проблемными клиентами. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1.На какие услуги, связанные с гостиничным делом, требуется лицензия? 
а) Оказание спа-услуг 
б) Продажа алкогольных напитков 
в) Перевозки воздушным транспортом 
г) Визовая поддержка гостей 
 
РАЗДЕЛ 3. СЛУЖБЫ ГОСТИНИЦ, И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Цель: формирование комплекса знаний о гостиничной деятельности, организации и 

управлению гостиничным обслуживанием 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб и отделов гостиничного 
предприятия. 

Структура служб гостиничного предприятия первого и второго плана. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация работы персонала различных служб гостиничного предприятия. 
2. Персонал гостиничных предприятий. 
3. Должностная инструкция персонала гостиниц и ресторанов. 
4. Квалификационная характеристика. 
5. Основные обязанности работников данной сферы. 
6. Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб. 
7. Особенности управление персоналом в малых гостиницах. 
8. Обслуживающий персонал гостиниц: социально-психологические свойства. 
9. 9.Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
10. Специфика гостиничного труда. 
11. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
12. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
13. Технические и инженерные службы гостиниц. 
14. Организация бытового обслуживания в гостиницах различных классов. 
15. Технология предоставления транспортных услуг. Трансфер. 
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16. Анимационный сервис в отелях. 
17. Предоставление туристских услуг в отелях 
18. Особенности бронирования и оплаты дополнительных услуг. 
19. Порядок регистрации и размещения гостей. 
20. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда. 
21. Порядок регистрации иностранных гостей. 
22. Правила расчета оплаты за проживание. 
23. Специфика деятельности маркетингового отдела гостиницы. 
24. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
25. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
26. Технические и инженерные службы гостиниц. 
27. Организация бытового обслуживания в гостиницах различных классов. 
28. Технология предоставления транспортных услуг. Трансфер. 
29. Анимационный сервис в отелях. 
30. Предоставление туристских услуг в отелях 
31. Особенности бронирования и оплаты дополнительных услуг. 
32. Порядок регистрации и размещения гостей. 
33. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда. 
34. Порядок регистрации иностранных гостей. 
35. Правила расчета оплаты за проживание. 
36. Организация работы персонала различных служб гостиничного предприятия. 
37. Персонал гостиничных предприятий. 
38. Должностная инструкция персонала гостиниц и ресторанов. 
39. Квалификационная характеристика. 
40. Основные обязанности работников данной сферы. 
41. Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб. 
42. Особенности управление персоналом в малых гостиницах. 
43. Обслуживающий персонал гостиниц: социально-психологические свойства. 
44. Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
45. Специфика гостиничного труда. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 
1. Организация работы персонала различных служб гостиничного предприятия. 
2. Персонал гостиничных предприятий. 
3. Должностная инструкция персонала гостиниц и ресторанов. 
4. Квалификационная характеристика. 
5. Основные обязанности работников данной сферы. 
6. Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб. 
7. Особенности управление персоналом в малых гостиницах. 
8. Обслуживающий персонал гостиниц: социально-психологические свойства. 
9. 9.Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
10. Специфика гостиничного труда. 
11. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
12. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
13. Технические и инженерные службы гостиниц. 
14. Организация бытового обслуживания в гостиницах различных классов. 
15. Технология предоставления транспортных услуг. Трансфер. 
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16. Анимационный сервис в отелях. 
17. Предоставление туристских услуг в отелях 
18. Особенности бронирования и оплаты дополнительных услуг. 
19. Порядок регистрации и размещения гостей. 
20. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда. 
21. Порядок регистрации иностранных гостей. 
22. Правила расчета оплаты за проживание. 
23. Специфика деятельности маркетингового отдела гостиницы. 
24. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
25. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
26. Технические и инженерные службы гостиниц. 
27. Организация бытового обслуживания в гостиницах различных классов. 
28. Технология предоставления транспортных услуг. Трансфер. 
29. Анимационный сервис в отелях. 
30. Предоставление туристских услуг в отелях 
31. Особенности бронирования и оплаты дополнительных услуг. 
32. Порядок регистрации и размещения гостей. 
33. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда. 
34. Порядок регистрации иностранных гостей. 
35. Правила расчета оплаты за проживание. 
36. Организация работы персонала различных служб гостиничного предприятия. 
37. Персонал гостиничных предприятий. 
38. Должностная инструкция персонала гостиниц и ресторанов. 
39. Квалификационная характеристика. 
40. Основные обязанности работников данной сферы. 
41. Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб. 
42. Особенности управление персоналом в малых гостиницах. 
43. Обслуживающий персонал гостиниц: социально-психологические свойства. 
44. Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
45. Специфика гостиничного труда. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1.Основные функции дополнительной службы в отеле: 
а) услуги бизнес-центра 
б) вопросы правового обеспечения 
в) визовая поддержка 
г) противопожарная безопасность 
 
 
РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 
Цель: дать студентам общее представление о функционировании предприятий 

гостиничной индустрии, формах и методах обслуживания, исходя из практики работы в 
гостиницах и туристских комплексах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственное регулирование в РФ 

Зарубежный опыт государственного регулирования 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лицензирование гостиничных услуг 
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2. Стандартизация в гостиничном сервисе 
3. Сертификация гостиничных услуг 
4. Показатели качества гостиничных услуг. 
5. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность гостиничного 

бизнеса. 
6. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы. 
7. Международные правовые акты, их назначение. 
8. Международные стандарты. 
9. Содержание и назначение Гаагской декларации межпарламентской 

конференции по туризму (1989 г.). 
10. Назначение шенгенского соглашения (14 июня 1985 г.). 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 4: 
1. Лицензирование гостиничных услуг 
2. Стандартизация в гостиничном сервисе 
3. Сертификация гостиничных услуг 
4. Показатели качества гостиничных услуг. 
5. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность гостиничного 

бизнеса. 
6. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: администратор. 
7. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: сэйл менеджер 
8. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: багажист 
9. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: консьерж 
10. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: батлер 
11. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: хаускипер 
12. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: супервайзер 
13. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: повар 
14. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: старший этажа 
15. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: маркетолог 

гостиницы 
16. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: тренинг менеджер 
17. Международные правовые акты, их назначение. 
18. Международные стандарты. 
19. Национальные стандарты 
20. Локальные гостиничные стандарты 
21. Содержание и назначение Гаагской декларации межпарламентской 

конференции по туризму (1989 г.). 
22. Назначение шенгенского соглашения (14 июня 1985 г.). 
23. Государственные стандарты РФ в сфере гостиничной индустрии. 
24. Исполнительные и законодательные органы государственной власти всех 

уровней, регулирующие гостиничный бизнес. 
25. Правила внутреннего распорядка для работников гостиниц 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Какой из критериев относится к стандартизации? 
а)качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, 

техники и технологий 
б) повышение доходов 
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в) повышение конкурентной способности гостиниц 
г) серьезное и сознательное отношение к традициям коллектива 
 

РАЗДЕЛ 5. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСТИНИЧНОГО 
СЕРВИСА 

Цель: дать студентам общее представление о функционировании предприятий 
гостиничной индустрии, формах и методах обслуживания, исходя из практики работы в 
гостиницах и туристских комплексах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мировые компьютерные системы бронирования 
Автоматизированные системы управления гостиничным хозяйством 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки появления глобальных систем бронирования. 
2. Особенности развития глобальных систем бронирования. 
3. Бронирование и резервирование. 
4. Причины появления компьютерной автоматизации бронирования. 
5. Информация, информатизация, информационные процессы, информационная 

система, информационные ресурсы. 
6. Требования к автоматизированной системе управления гостиницей. 
7. Возможности и характеристики автоматизированных систем управления 

гостиничным предприятием. 
8. Технические средства службы приема и размещения. 
9. Функции оборудования службы приема и размещения. 
10. POS-терминалы. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 5: 
1. Автоматизированные системы бронирования. 
2. История компьютерных систем бронирования.  
3. Появление CRS, GDS и IDS. 
4. Эволюция систем бронирования от «Saber», «PARS», «Apollo», «SystemOne», 

«DATASII» до 4 мировых систем бронирования. 
5. Системы бронирования «Trust», «SRS» (SteingerbergerReservationService), «Utell», 

«Start»: характеристики и предлагаемые возможности. 
6. Глобальные системы бронирования: «Amadeus», «Sabre», «Galileo», «Worldspan»: 

характеристики и предлагаемые возможности. 
7. Российские системы бронирования: история появление, функциональные 

возможности и характеристики («Сирена 1,2,3»; «Сирена 2.3.», «Сирена 2000», «Сирена-
Трэвел»). Мегатис, Интурист, Натали-Турс, Кипарис, Алеан. 

8. Российские системы бронирования на железнодорожном транспорте (АСУ 
«Экспресс»): история создания, функции и возможности. 

9. Принципы выбора автоматизированной системы для управления гостиничным 
предприятием. 

10. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«AmadeusFrontOffice»: функциональные характеристики и основное назначение. 

11. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«FidelioFrontOffice», «Fideliofood&Beverage», «Fidelioeng.»: функциональные характеристики 
и основное назначение. 
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12. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Libra»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

13. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Opera»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

14. Характеристики Российских программных продуктов фирмы «Рексофт» для 
управления гостиничным предприятием: «Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум». 

15. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Синимекс».  

16. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Отель» и «1С – Отель». 

17. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Hotel-
2000». 

18. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Русский 
отель». 

19. Автоматизированная информационная система для гостиничных предприятий 
«Отель-Симпл». 

20. Факторы, влияющие на невозможность применения автоматизированных систем 
управления. 

21.Характеристики системы «Меридиан-1». 
22. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«LodgingTouch». 
23. Информационная система управления гостиничным предприятием «KEI-Hotel». 
24. Характеристики комплексной автоматизации «Дип-Пансион». 
25.Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Nimeta». 
26. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Невский 

портье». 
27. Факторы, влияющие на невозможность применения автоматизированных систем 

управления гостиничным предприятием. 
28. Управление проектами с помощью MicrosoftProject. 
29. Современные средства оргтехники и средства оргтехники, применяемые в 

гостиничных предприятиях. 
30. Виды контрольно-кассовых машин и их характеристика. 
31. Техническая эксплуатация оборудования службы приема и размещения. 
32. Оборудование для кодирования электронных ключей службой приема и 

размещения гостей. 
33.Оснащение современным оборудованием службы приема и размещения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. К наиболее распространенным в международной практике формам управления 

гостиницами не относятся: 
а) управление по контракту 
б) аренда 
в) договор франчайзинга  
г) кондоминиум 
 

 
РАЗДЕЛ 6. МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель: обеспечить прочное и сознательное овладение студентами научно-

методическими знаниями и умениями в сфере формирования и продвижения туристического 
и гостиничного продукта, необходимые менеджеру в практической деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Маркетинговые технологии в деятельности турпредприятия 

Маркетинговые технологии в деятельности гостиничного предприятия 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Производственная концепция.  
2. Продуктовая концепция.  
3. Сбытовая концепция.  
4. Концепция традиционного маркетинга.  
5. Социально-этическая концепция. 
6. Производственная концепция.  
7. Продуктовая концепция.  
8. Сбытовая концепция.  
9. Концепция традиционного маркетинга.  
10. Социально-этическая концепция. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 6: 
1. Выставки и классификация выставочных мероприятий. 
2. Особенности и назначение рекламы. 
3. Рациональная и эмоциональная реклама. 
4. Особенности и назначение PR акций и компаний. 
5. Особенности и назначение пропаганды. 
6. Функционирование российской поисковой системы по туризму «ТурПоиск – 

Новости».  
7. Функционирование системы TripAdvisor 
8. Разновидности технологии и методов продаж, виды взаиморасчетов. 
9. 9.Назначение и функции производственной концепции. 
10. 10.Назначение и функции продуктовой концепции. 
11. 11.Назначение и функции сбытовой концепции. 
12. Назначение и функции концепции традиционного маркетинга. 
13. Назначение и функции социально-этической концепции в маркетинге. 
14. Классификация средств размещения в странах Европы (на примере Греции, 

Австрии, Франции, Испании). 
15. Классификация средств размещения в странах АТР (на примере Японии, 

Австралии, Таиланда). 
16. Классификация средств размещения в США и Канаде. 
17. Сравнительная характеристика принципов образования систем классификации 

в разных регионах. 
18. Роль гостиничных ассоциаций в развитии гостиничной индустрии. 
19. Структура информационной папки, принципы оформления. 
20. Анализ международных и российских нормативных документов, 

регулирующих отношения между гостиницей и гостем. 
21. Анализ российских нормативных документов, регулирующих отношения 

между гостиницей и туристскими и корпоративными компаниями. 
22. Принципы работы с внутренней документацией гостиничного предприятия. 
23. Методы проектирования организационных структур. 
24. Разработка организационной структуры для малой гостиницы. 
25. Разработка штатного расписания на примере бизнес-отеля. 
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26. Разработка организационной структуры для загородной гостиницы. 
27. Анкетирование. 
28. Работа с гостевой книгой и книгой жалоб и предложений. 
29. Изучение изменения спроса на дополнительные гостиничные услуги. 
30. Технология предотвращения конфликтных ситуаций. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Какой отдел в гостинице может относиться к службе маркетинга и продаж: 
а) отдел сбыта 
б) посыльных 
в) бронирования 
г) служба приема и размещения 
 
РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ 
Цель: глубокая и системная подготовка обучаемых к работе в сфере туризма. В 

рамках учебной дисциплины рассматриваются технологии взаимодействия между людьми 
необходимые для успешного функционирования гостиничного предприятия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии обслуживания гостей в номере 
Технологии организации работы ресторана 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии обслуживания в сфере гостеприимства. 
2. Технологический цикл обслуживания клиента. 
3. Четыре цикла в обслуживании клиента. 
4. Подразделение по обслуживанию номеров. 
5. Правила и технологи предлагающей продажи службы roomservice. 
6. Структура пищевого комплекса. 
7. Кухня гостиничного ресторана. 
8. Отдел по работе с посудой. 
9. Рестораны и бары гостиничного предприятия. 
10. Технология подготовки ресторана к приему гостей. 
11. Технология обслуживания потребителей в зале ресторана. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 7: 
1. технологии организация работы кухни гостиничного предприятия 

2. технологии организация работы кухни предприятия питания 

3. технологии организации работы службы горничных 

4. технологии организации работы официантов предприятия питания 

5. технологии организации работы фронт-офиса гостиничного предприятия 

6. технологии организации работы фронт-офиса ресторана 

7. технологии организации работы бэк-офиса гостиничного предприятия 

8. технологии организации работы бэк-офиса ресторана 

9. технологии организации работы службы бронирования 

10. технологии организации работы службы рум-сервиса 

11. технологии организации работы сервисной службы 

12. технологии организации работы службы безопасности гостиничного 

предприятия 
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13. технологии организации работы службы безопасности ресторана 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Текущая работа сотрудников СПиР: 
а) прогнозирование загрузки 
б)проводы гостя 
в)проверка списков приезжающих гостей 
г)распределение почты, факсимильных сообщений 
 
РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: глубокая и системная подготовка обучаемых к работе в сфере туризма. В 

рамках учебной дисциплины рассматриваются технологии взаимодействия между людьми 
необходимые для успешного функционирования гостиничного предприятия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Автоматизированные системы управления в ресторане 

Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи автоматизации. 
2. Скорость и качество обслуживания гостей 
3. Формализация процесса взаимодействия между персоналом 
4. Основные оперативные методы 
5. Минимизация потерь в баре 
6. Финансовая подсистема 
7. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«AmadeusFrontOffice»: функциональные характеристики и основное назначение.  
8. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«FidelioFrontOffice», «Fideliofood&Beverage», «Fidelioeng.»: функциональные характеристики 
и основное назначение. 

9. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Libra»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

10. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Opera»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 8: 
1. Система автоматизации ресторанаR-Keeper 
2. Система автоматизации ресторанаЭксперт 
3. Система автоматизации ресторанаTillyPad 
4. Система автоматизации ресторанаZ-Cash 
5. Система автоматизации ресторана Эдельвейс/Медальон 
6. Система автоматизации ресторанаМагия 
7. Система автоматизации ресторанаАстор 
8. Система автоматизации ресторанаРСТъ Ресторатор 
9. Система автоматизации ресторанаB52 Ресторан 
10. Система автоматизации ресторанаALOHA POS 
11. Система автоматизации ресторанаX-POS 
12. Информационные технологии в гостиничном бизнесе. 
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13. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«AmadeusFrontOffice»: функциональные характеристики и основное назначение.  

14. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«FidelioFrontOffice», «Fideliofood&Beverage», «Fidelioeng.»: функциональные характеристики 
и основное назначение. 

15. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Libra»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

16. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Opera»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

17. Характеристики Российских программных продуктов фирмы «Рексофт» для 
управления гостиничным предприятием: «Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум». 

18. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Синимекс».  

19. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Отель» и «1С – Отель». 

20. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Hotel-
2000». 

21. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«Русский отель». 

22. Автоматизированная информационная система для гостиничных предприятий 
«Отель-Симпл». 

23. Характеристики системы «Меридиан-1». 
24. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«LodgingTouch». 
25. Информационная система управления гостиничным предприятием «KEI-

Hotel». 
26. Характеристики комплексной автоматизации «Дип-Пансион». 
27. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«Nimeta». 
28. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«Невский портье». 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Какое ПО относится к автоматизированной системе управления гостиничным 

предприятием 
а) R-Keeper  
б) TillyPad 
в)  Z-Cash 
г) Fidelioeng 
РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель: глубокая и системная подготовка обучаемых к работе в сфере туризма. В 

рамках учебной дисциплины рассматриваются технологии взаимодействия между людьми 
необходимые для успешного функционирования гостиничного предприятия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование политики эффективности деятельности гостиницы 

Технология построения конкурентной карты рынка гостиничного предприятия 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Показатели эффективности деятельности гостиницы и внутренняя среда как 

показатель эффективности деятельности гостиницы 
2. Оценка эффективности деятельности предприятия на примере гостиницы 



 24

3. Анализ эффективности деятельности гостиничного предприятия 
4. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

предприятия гостиничной индустрии 
5. Показатели эффективности деятельности гостиницы 
6. Конкурентоспособность.  
7. Факторы конкурентной борьбы. 
8. Количественная и качественная информация о конкурентах.  
9. Конкурентная карта рынка. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 9: 
1. Построение конкурентной карты рынка гостиничного предприятия. 
2.Модель пяти сил конкуренции М. Портера. 
3. Факторы и условия, влияющие на силу конкурентной борьбы в гостиничном 

бизнесе. 
4. Способы оценки конкурентоспособности гостиничных предприятий. 
5. Конкурентное окружение гостиничных предприятий Москвы категории  
4-5*. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
1. Какой из критериев относится к стандартизации? 
а) качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, 

техники и технологий 
б) повышение доходов 
в) повышение конкурентной способности гостиниц 
г)повышение профессионального уровня сотрудников 

 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в 
устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
управление 
ресурсами и 
персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: системы бизнес-
процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать оценку 
и обеспечить текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
формирование системы 
бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-2 

Способен 
обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности 
Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: формы и методы 
контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
выявления проблем в 
системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-6 

Способен 
рассчитывать и 
анализировать 
экономические 
результаты 
деятельности 

Знать: экономические понятия, 
методы проведения анализа, 
расчёт показателей 
экономической деятельности 
гостиничного предприятия 

Этап формирования знаний 

Уметь: Осуществлять сбор и 
анализ данных о затратах 

Этап формирования умений 
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организаций сферы 
гостеприимства  для 
принятия 
эффективных 
управленческих 
решений 

организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
Участвовать в разработке 
планов доходов и расходов 
организаций сферы 
гостеприимства 
Владеть: Методами оценки 
экономической эффективности 
деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
Методами разработки 
управленческих решений на 
базе объективных результатов 
анализа деятельности 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-8 

Способен к 
интернет-
продвижению 
услуг организаций 
сферы 
гостеприимства 

Знать: основные 
технологические процессы 
на предприятиях индустрии 
гостеприимства, 
компьютерные и 
профессиональные 
программы; 

Этап формирования знаний 

Уметь: анализировать 
факторы, оказывающие 
влияние на продвижение 
услуг организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 
эффективности программ 
интернет-продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства навыками 
разработки программы 
продвижения услуг 
организаций сферы 
гостеприимства в среде 
интернет 
 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-10 

Способен 
организовать 
работу по 
подтверждению 
соответствия 
средств 
Размещения 
системе 
классификации 
гостиниц и иных 
средств 
размещения 

Знать: правовые и нормативные 
документы, регламентирующие 
гостиничную деятельность; 
основы производственно-
технологической деятельности 
гостиниц и других средств 
размещения; организацию 
технологических и 
функциональных процессов в 
гостиницах и других средствах 
размещения; профессиональные 
стандарты обслуживания; 
квалификационные требования 
к персоналу; организацию и 
технологию проведения работ 
по подтверждению системе 
классификации  гостиниц 

Этап формирования знаний 
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других средств размещения, 
системы классификации  
гостиниц других средств 
размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 
технологические процессы в 
гостиницах и других средствах 
размещения, обеспечивать 
эффективную организацию 
функциональных процессов; 

-применять, адаптировать и 
развивать современные 
технологии обслуживания; 

-контролировать выполнение 
технологических процессов и 
должностных инструкций в 
гостиничной деятельности; 
организовывать работы по 
подтверждению соответствия 
системе классификации 
гостиниц и других средств 
размещения 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками организации 
функциональных процессов в 
гостиницах и других средствах 
размещения, соответствующих 
запросам потребителей; 
навыками применения 
стандартов в гостиничной 
деятельности ;  навыками  
контролирования и выполнения 
технологических процессов и 
должностных инструкций в 
гостиничной деятельности;  
навыками организации работ по 
подтверждению системе 
классификации  гостиниц 
других средств размещения. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
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материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Теоретический блок вопросов: 

1. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг. 
2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ согласно законодательству. 
3. 8 ключевых изменений в Правилах предоставления гостиничных услуг РФ. 
4. Оказание гостиничных услуг: международно-правовое регулирование. 
5. Анализ качества гостиничных услуг на примере гостиницы. 
6. Мировой рынок гостиничных услуг. 
7. Роль гостиничной отрасли в экономике страны 
8. Тенденции развития мирового гостиничного хозяйства 
9. Развитие гостиничного бизнеса в России. 
10. Объемы и динамика мирового рынка гостиничных услуг. 
11. Место гостиничной индустрии в структуре туризма. 
12. Современное состояние и тенденции развития рынка гостиничных услуг по регионам 

России. 
13. Структура гостиничного хозяйства/гостиничного предприятия. 
14. Особенности функционирования служб гостиничного предприятия. 
15. Международные правила предоставления гостиничных услуг. 
16. Виды и технология уборки гостиничных помещений. 
17. Санитарно-гигиенические принадлежности в гостиничном деле. 
18. Технология обслуживания различных категорий номеров. 
19. Особенности обслуживания номерного фонда различных типов гостиничных 

предприятий. 
20. Технические средства проведения уборочных работ. 
21. Критерии поведения гостиничного персонала с гостями. 
22. Критерии поведения гостиничного персонала с коллегами. 
23. Корпоративный стиль обслуживания. 
24. Корпоративная культура. 
25. Невербальные коммуникации в гостиничном деле. 
26. Вербальные коммуникации в гостинице. 
27. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 
28. Методы работы с проблемными клиентами. 
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29. Организация работы персонала различных служб гостиничного предприятия. 
30. Персонал гостиничных предприятий. 
31. Должностная инструкция персонала гостиниц и ресторанов. 
32. Квалификационная характеристика. 
33. Основные обязанности работников данной сферы. 
34. Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб. 
35. Особенности управление персоналом в малых гостиницах. 
36. Обслуживающий персонал гостиниц: социально-психологические свойства. 
37. 9.Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
38. Специфика гостиничного труда. 
39. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
40. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
41. Технические и инженерные службы гостиниц. 
42. Организация бытового обслуживания в гостиницах различных классов. 
43. Технология предоставления транспортных услуг. Трансфер. 
44. Анимационный сервис в отелях. 
45. Предоставление туристских услуг в отелях 
46. Особенности бронирования и оплаты дополнительных услуг. 
47. Порядок регистрации и размещения гостей. 
48. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда. 
49. Порядок регистрации иностранных гостей. 
50. Правила расчета оплаты за проживание. 
51. Специфика деятельности маркетингового отдела гостиницы. 
52. Служба управления номерным фондом и особенности ее работы. 
53. Служба питания и особенности обслуживания гостей в ресторанах и прочих 

предприятиях питания. 
54. Технические и инженерные службы гостиниц. 
55. Организация бытового обслуживания в гостиницах различных классов. 
56. Технология предоставления транспортных услуг. Трансфер. 
57. Анимационный сервис в отелях. 
58. Предоставление туристских услуг в отелях 
59. Особенности бронирования и оплаты дополнительных услуг. 
60. Порядок регистрации и размещения гостей. 
61. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда. 
62. Порядок регистрации иностранных гостей. 
63. Правила расчета оплаты за проживание. 
64. Организация работы персонала различных служб гостиничного предприятия. 
65. Персонал гостиничных предприятий. 
66. Должностная инструкция персонала гостиниц и ресторанов. 
67. Квалификационная характеристика. 
68. Основные обязанности работников данной сферы. 
69. Функции, знания, умения, навыки сотрудников служб. 
70. Особенности управление персоналом в малых гостиницах. 
71. Обслуживающий персонал гостиниц: социально-психологические свойства. 
72. Особенности гостиничного продукта и его реализации. 
73. Специфика гостиничного труда. 
74. Лицензирование гостиничных услуг 
75. Стандартизация в гостиничном сервисе 
76. Сертификация гостиничных услуг 
77. Показатели качества гостиничных услуг. 
78. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность гостиничного бизнеса. 
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79. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: администратор. 
80. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: сэйл менеджер 
81. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: багажист 
82. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: консьерж 
83. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: батлер 
84. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: хаускипер 
85. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: супервайзер 
86. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: повар 
87. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: старший этажа 
88. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: маркетолог гостиницы 
89. Должностная инструкция сотрудников служб гостиницы: тренинг менеджер 
90. Международные правовые акты, их назначение. 
91. Международные стандарты. 
92. Национальные стандарты 
93. Локальные гостиничные стандарты 
94. Содержание и назначение Гаагской декларации межпарламентской конференции по 

туризму (1989 г.). 
95. Назначение шенгенского соглашения (14 июня 1985 г.). 
96. Государственные стандарты РФ в сфере гостиничной индустрии. 
97. Исполнительные и законодательные органы государственной власти всех уровней, 

регулирующие гостиничный бизнес. 
98. Правила внутреннего распорядка для работников гостиниц 
99. Автоматизированные системы бронирования. 
100. История компьютерных систем бронирования.  
101. Появление CRS, GDS и IDS. 
102. Эволюция систем бронирования от «Saber», «PARS», «Apollo», «SystemOne», 

«DATASII» до 4 мировых систем бронирования. 
103. Системы бронирования «Trust», «SRS» (SteingerbergerReservationService), 

«Utell», «Start»: характеристики и предлагаемые возможности. 
104. Глобальные системы бронирования: «Amadeus», «Sabre», «Galileo», 

«Worldspan»: характеристики и предлагаемые возможности. 
105. Российские системы бронирования: история появление, функциональные 

возможности и характеристики («Сирена 1,2,3»; «Сирена 2.3.», «Сирена 2000», 
«Сирена-Трэвел»). Мегатис, Интурист, Натали-Турс, Кипарис, Алеан. 

106. Российские системы бронирования на железнодорожном транспорте (АСУ 
«Экспресс»): история создания, функции и возможности. 

107. Принципы выбора автоматизированной системы для управления гостиничным 
предприятием. 

108. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«AmadeusFrontOffice»: функциональные характеристики и основное назначение. 

109. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«FidelioFrontOffice», «Fideliofood&Beverage», «Fidelioeng.»: функциональные 
характеристики и основное назначение. 

110. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Libra»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

111. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«Opera»: функциональные характеристики и основное назначение. 

112. Характеристики Российских программных продуктов фирмы «Рексофт» для 
управления гостиничным предприятием: «Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум». 

113. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Синимекс».  
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114. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Отель» и «1С – Отель». 

115. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Hotel-
2000». 

116. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«Русский отель». 

117. Автоматизированная информационная система для гостиничных предприятий 
«Отель-Симпл». 

118. Факторы, влияющие на невозможность применения автоматизированных 
систем управления. 

119. 21.Характеристики системы «Меридиан-1». 
120. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«LodgingTouch». 
121. Информационная система управления гостиничным предприятием «KEI-

Hotel». 
122. Характеристики комплексной автоматизации «Дип-Пансион». 
123. 25.Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«Nimeta». 
124. 26. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«Невский портье». 
125. 27. Факторы, влияющие на невозможность применения автоматизированных 

систем управления гостиничным предприятием. 
126. 28. Управление проектами с помощью MicrosoftProject. 
127. 29. Современные средства оргтехники и средства оргтехники, применяемые в 

гостиничных предприятиях. 
128. 30. Виды контрольно-кассовых машин и их характеристика. 
129. 31. Техническая эксплуатация оборудования службы приема и размещения. 
130. 32. Оборудование для кодирования электронных ключей службой приема и 

размещения гостей. 
131. 33.Оснащение современным оборудованием службы приема и размещения. 
132. Выставки и классификация выставочных мероприятий. 
133. Особенности и назначение рекламы. 
134. Рациональная и эмоциональная реклама. 
135. Особенности и назначение PR акций и компаний. 
136. Особенности и назначение пропаганды. 
137. Функционирование российской поисковой системы по туризму «ТурПоиск – 

Новости».  
138. Функционирование системы TripAdvisor 
139. Разновидности технологии и методов продаж, виды взаиморасчетов. 
140. 9.Назначение и функции производственной концепции. 
141. 10.Назначение и функции продуктовой концепции. 
142. 11.Назначение и функции сбытовой концепции. 
143. Назначение и функции концепции традиционного маркетинга. 
144. Назначение и функции социально-этической концепции в маркетинге. 
145. Классификация средств размещения в странах Европы (на примере Греции, 

Австрии, Франции, Испании). 
146. Классификация средств размещения в странах АТР (на примере Японии, 

Австралии, Таиланда). 
147. Классификация средств размещения в США и Канаде. 
148. Сравнительная характеристика принципов образования систем классификации 

в разных регионах. 
149. Роль гостиничных ассоциаций в развитии гостиничной индустрии. 
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150. Структура информационной папки, принципы оформления. 
151. Анализ международных и российских нормативных документов, 

регулирующих отношения между гостиницей и гостем. 
152. Анализ российских нормативных документов, регулирующих отношения 

между гостиницей и туристскими и корпоративными компаниями. 
153. Принципы работы с внутренней документацией гостиничного предприятия. 
154. Методы проектирования организационных структур. 
155. Разработка организационной структуры для малой гостиницы. 
156. Разработка штатного расписания на примере бизнес-отеля. 
157. Разработка организационной структуры для загородной гостиницы. 
158. Анкетирование. 
159. Работа с гостевой книгой и книгой жалоб и предложений. 
160. Изучение изменения спроса на дополнительные гостиничные услуги. 
161. Технология предотвращения конфликтных ситуаций. 
162. технологии организация работы кухни гостиничного предприятия 

163. технологии организация работы кухни предприятия питания 

164. технологии организации работы службы горничных 

165. технологии организации работы официантов предприятия питания 

166. технологии организации работы фронт-офисаи бэк-офиса 

167. технологии организации работы службы бронирования 

168. технологии организации работы службы рум-сервиса 

169. технологии организации работы сервисной службы 

170. технологии организации работы службы безопасности гостиничного 

предприятия 

171. технологии организации работы службы безопасности ресторана 

172. Система автоматизации ресторана 
173. Информационные технологии в гостиничном бизнесе. 
174. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«AmadeusFrontOffice»: функциональные характеристики и основное назначение.  
175. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«FidelioFrontOffice», «Fideliofood&Beverage», «Fidelioeng.»: функциональные 
характеристики и основное назначение. 

176. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Libra»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

177. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Opera»: 
функциональные характеристики и основное назначение. 

178. Характеристики Российских программных продуктов фирмы «Рексофт» для 
управления гостиничным предприятием: «Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум». 

179. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Синимекс».  

180. Характеристики Российской автоматизированной системы управления 
гостиничным предприятием «Отель» и «1С – Отель». 

181. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием «Hotel-
2000». 

182. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 
«Русский отель». 

183. Автоматизированная информационная система для гостиничных предприятий 
«Отель-Симпл». 

184. Характеристики системы «Меридиан-1». 
185. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«LodgingTouch». 
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186. Информационная система управления гостиничным предприятием «KEI-
Hotel». 

187. Характеристики комплексной автоматизации «Дип-Пансион». 
188. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«Nimeta». 
189. Автоматизированная система управления гостиничным предприятием 

«Невский портье». 
190. Построение конкурентной карты рынка гостиничного предприятия. 
191. Модель пяти сил конкуренции М. Портера. 
192. Факторы и условия, влияющие на силу конкурентной борьбы в гостиничном 

бизнесе. 
193. Способы оценки конкурентоспособности гостиничных предприятий. 
194. Конкурентное окружение гостиничных предприятий Москвы категории  

4-5*. 

Аналитическое задание  
1. Найти соответствия типа гостиницы и требованиям к ней в соответствии с 

классификацией гостиничных предприятий. 
2. Найти соответствие категории номера требованиям к номерам различных 

категорий. 
3. Составить конкурентный профиль гостиничного предприятия. 
4. Составить сравнительную таблиц по различным критериям нескольких 

программных продуктов, используемых в управлении гостиничным предприятием 
5. Составить сравнительную таблиц по различным критериям нескольких систем 

бронирования, используемых в гостиничной деятельности 
6. Разработать памятку для персонала СПиР по порядку обслуживанию гостей 
7. Разработать должностные инструкции для различных категорий персоанла 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и практика : учебник для 
вузов / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14413-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489284 (дата обращения: 16.05.2022). 

2. Тимохина, Т. Л.  Организация гостиничного дела : учебник для вузов / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14414-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489283 (дата 
обращения: 16.05.2022).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии : учебно-
методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет». – Москва : Московский педагогический государственный 
университет (МПГУ), 2018. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-
0663-9. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
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4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  
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содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной деятельности» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной деятельности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной деятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной деятельности» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной деятельности» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
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аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии гостиничной деятельности» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о принципах и методах организации услуг питания в гостинично-
ресторанном комплексе, формирование знаний и умений в области организации услуг 
питания в гостиничном предприятии, знание профессиональных технологий гостиничного 
дела с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по производственно-технологической и сервисной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. приобретение знаний в области основ физиологии питания;   
2. приобретение знаний в области санитарно–гигиенических условий производства; 
3. приобретение знаний в области планирования оказания услуг питания в гостиничном 

предприятии; 
4. приобретение знаний в области технологических процессов производства продукции; 
5. овладение новыми технологиями по продвижению и организации питания в 

гостинично–ресторанных комплексов; 
6. овладение методикой расчета стоимости услуг питания в гостиничном предприятии;  
7. применение полученных знаний в сфере профессиональной деятельности (в сфере 

производственно-технологической, организационно-управленческой и сервисной 
деятельности). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Технология и организация услуг питания в гостинице» реализуется в 

обязательной части, профессиональных дисциплин гостиничного дела учебного плана 
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело направленности Гостиничная деятельность заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 
гостинице» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «Основы гостеприимства», «Разработка 
дополнительных услуг гостиничного комплекса», «Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Особенности работы контактной и административной зоны гостиничного 
предприятия 

 Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и 
общественного питания 

 Инновации в индустрии туризма. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ПК-2 

Способен обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

ПК-2.1. Осуществляет 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства 
ПК-2.2. Определяет формы и 
методы контроля бизнес-
процессов департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 
ПК-2.3. Осуществляет выявление 
проблем в системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Проектная 
деятельность 

ПК-3 Способен применять 
технологии 
обслуживания с учетом 
технологических новаций 
сфере в избранной 
профессиональной сфере 

ПК-3.1. Формирует 
спецификацию услуг 
организаций сферы 
гостеприимства  на основе 
современных технологий. 

ПК-3.2. Применяет 
современные технологии 
оказания услуг в организациях 
избранной профессиональной 
сферы, отвечающих 
требованиям потребителей по 
срокам, цене и уровню 
качества обслуживания, а 
также требованиям 
безопасности. 

ПК-3.3. Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологий обслуживания в 
организациях избранной 
профессиональной сферы с 
учетом индивидуальных и 
специальных требований 
потребителя, в том числе лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Сервис ПК-5 Способен обеспечить 
формирование и внедрение 
корпоративных стандартов 
и 
регламентов процессов 
обслуживания, 
соответствия отраслевым 
стандартам 
сервиса 

ПК-5.1. Разрабатывает 
внутренние стандарты и 
регламенты процессов 
обслуживания на уровне 
подразделения организации 
избранной сферы деятельности. 

ПК-5.2. Обеспечивает внедрение 
разработанных стандартов и 
регламентов в практическую 
деятельность организации 
избранной профессиональной 
сферы. 

ПК-5.3. Организует работу по 
подготовке и прохождению 
процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым 
стандартам и системам 
сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) 
организации избранной сферы 
деятельности. 

Технологии ПК-7 Способен применять 
современные 
технологии ценовой и 
сбытовой политики 
организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-7.1. Проводит анализ 
системы ценообразования 
организаций общественного 
питания и тарифной политики 
организаций сферы 
гостеприимства. 

ПК-7.2. Принимает участие в 
разработке ценовой и сбытовой 
политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений. 

ПК-7.3. Разрабатывает меры по 
совершенствованию ценовой и 
сбытовой политики предприятий 
сферы гостеприимства 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 5 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3 курс 

осенняя 
сессия 

3 курс 
весенняя 

сессия 
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

40 16 24  

Учебные занятия лекционного типа 6 8 0  

из них: в форме практической подготовки 0    

Практические занятия 14 0 12  

из них: в форме практической подготовки 0    

Лабораторные занятия -    

из них: в форме практической подготовки -    

Иная контактная работа 20 8 12  

из них: в форме практической подготовки 0    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 136 56 80  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

180 72 108  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Модуль 1. Курс 3 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Раздел 1. Служба 
питания в 
гостиничных 
предприятиях 
различных типов 
и классов. 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 2.  
Основные 
принципы 
организации 
рационального 
питания. 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 3. Основы 
технологии 
производства 
продукции 
предприятий 
питания. 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 4. 
Организация 
торговой 
деятельности 
предприятий 
питания. 

35 27 8 2  2 0 - - 4 0 

Раздел 5. 
Особенности 
организации 
питания 
специальных 
контингентов 

36 28 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем 180 136 40 8 0 12 0 - - 20 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
ск

о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

часов по 
дисциплине 
(модулю) 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1., курс 3 

Раздел 1. Служба 
питания в 
гостиничных 
предприятиях 
различных типов 
и классов. 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2.  
Основные 
принципы 
организации 
рационального 
питания. 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 
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Раздел 3. Основы 
технологии 
производства 
продукции 
предприятий 
питания. 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 
Организация 
торговой 
деятельности 
предприятий 
питания. 

27 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 6 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 
Особенности 
организации 
питания 
специальных 
контингентов 

28 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Реферат 6 Реферат 

Общий объем по 
модулю, часов 

136 75  31  30  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ И ПРОДАЖИ 

РАЗДЕЛ 1. СЛУЖБА ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ И КЛАССОВ 

Цель: изучить особенности организации службы питания в гостиничных предприятиях 
различных типов и классов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место службы питания в структуре гостиницы. Взаимосвязь службы питания с другими 
службами в гостинице. Соотношение услуги размещения и услуги питания. Краткая история 
развития индустрии питания в сфере гостеприимства: эволюция и современность. Факторы, 
влияющие на развитие отрасли. Миссии и цели службы питания в гостинице. 
Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса гостиницы. 
Назначение и краткая характеристика отдельных подразделений службы питания: 
обслуживание в залах предприятий питания, обслуживание в номерах; обслуживание 
массовых мероприятий. Различные подходы к организации питания в гостинице: 
предприятия питания в составе гостиницы, аренда предприятий питания.  Различные 
варианты оргструктуры службы питания.  Основные требования к персоналу. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Место службы питания в структуре гостиницы.  
2. Взаимосвязь службы питания с другими службами в гостинице.  
3. Основные требования к персоналу.  

4. Соотношение услуги 
размещения и услуги питания. 

5. Структура службы питания в 
гостиничных предприятиях различных типов и классов. 

6. Миссии и цели службы питания в гостинице.  
7. Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса 

гостиницы. 
8. Назначение и краткая характеристика отдельных подразделений службы питания: 

обслуживание в залах предприятий питания,  обслуживание в номерах; обслуживание 
массовых мероприятий. 

9. Различные варианты оргструктуры службы питания.   
10. Основные требования к персоналу. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 
1. Место службы питания в структуре гостиницы.  
2. Взаимосвязь службы питания с другими службами в гостинице.  
3. Основные требования к персоналу.  
4. Соотношение услуги размещения и услуги питания. 
5. Структура службы питания в гостиничных предприятиях различных типов и классов. 
6. Миссии и цели службы питания в гостинице.  
7. Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса 

гостиницы. 
8. Назначение и краткая характеристика отдельных подразделений службы питания: 

обслуживание в залах предприятий питания,  обслуживание в номерах; обслуживание 
массовых мероприятий. 

9. Различные варианты оргструктуры службы питания.   
10. Основные требования к персоналу. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Подразделения, не входящие в структуру службы питания: 
а) Банкетная служба 
б) Кейтеринговая служба 
в) Служба посыльных 
г) Обслуживанием питанием в номерах 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ 

Цель: изучить основные принципы организации рационального питания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Служба питания, ее роль в гостиничном предприятии  
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Физиологические принципы построения пищевых рационов. Сбалансированность основных 
веществ в питании. Роль основных веществ в питании, потребность в них организма. 
Энергетическая, биологическая, пищевая ценность пищи. Основные подходы к 
формированию рационов питания. Режим питания. Основные «школы»  питания: 
рациональное питание, вегетарианство,  раздельное питание, питание по группе крови. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы организации рационального питания. 
2. Сбалансированность основных веществ в питании. 
3. Энергетическая, биологическая, пищевая ценность пищи.  
4. Основные подходы к формированию рационов питания. 
5. Роль основных веществ в питании, потребность в них организма.  
6. Современные школы питания и их характеристика  
7. Режим питания, особенности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 
1. Основные принципы организации рационального питания. 
2. Сбалансированность основных веществ в питании. 
3. Энергетическая, биологическая, пищевая ценность пищи.  
4. Основные подходы к формированию рационов питания. 
5. Роль основных веществ в питании, потребность в них организма.  
6. Современные школы питания и их характеристика  
7. Режим питания, особенности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Услуги питания, предоставляемые в гостинице, должны отвечать требованиям: 
а) Безопасность 
б) Культура обслуживания 
в) Экологичность 
г) Непрерывность 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

Цель: изучить основы технологии производства продукции предприятий питания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды нормативной документации, используемой в предприятиях питания, их 
характеристика. Схема технологического процесса производства продукции в предприятиях 
питания. Характеристика основных стадий процесса. Классификация способов и приемов 
кулинарной обработки продукции, краткая характеристика. Основы технологии 
производства полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, овощей.  Основы технологии 
производства блюд и кулинарных изделий: супов, соусов, холодных блюд и закусок, сладких 
блюд, горячих и холодных напитков. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Схема технологического процесса производства продукции в предприятиях питания. 
Характеристика основных стадий технологического процесса.  

2. Классификация способов и приемов кулинарной обработки продукции, краткая 
характеристика. 

3. Основы технологии производства продукции предприятий питания. 
4. Виды нормативной документации, используемой в предприятиях питания, их 

характеристика Содержание и особенности применения нормативных актов 
5. Работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий  
6. Разработка технико-технологических карт 
7. Изучение классификации полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, овоще, 

характеристика основных полуфабрикатов 
8. Изучение классификации супов, соусов, схемы и рецептуры основных супов и соусов 

холодных блюд и закусок, сладких блюд, горячих и холодных напитков, рецептуры 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 
1. Схема технологического процесса производства продукции в предприятиях питания. 

Характеристика основных стадий технологического процесса.  
2. Классификация способов и приемов кулинарной обработки продукции, краткая 

характеристика. 
3. Основы технологии производства продукции предприятий питания. 
4. Виды нормативной документации, используемой в предприятиях питания, их 

характеристика Содержание и особенности применения нормативных актов 
5. Работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий  
6. Разработка технико-технологических карт 
7. Изучение классификации полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, овоще, 

характеристика основных полуфабрикатов 
8. Изучение классификации супов, соусов, схемы и рецептуры основных супов и соусов 

холодных блюд и закусок, сладких блюд, горячих и холодных напитков, рецептуры 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. В состав торговой группы не входят следующие помещения: 
а) Раздаточная 
б) Торговый зал 
в) Моечная столовой посуды 
г) Буфет 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИТАНИЯ 

Цель: изучить организацию торговой деятельности предприятий питания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды, характеристика и назначение торговых помещений предприятий питания. 
Организация работы сервизной, моечной столовой посуды, помещения для нарезки хлеба. 
Требования к освещению, вентиляции, цветовому оформлению залов. Современный 
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интерьер и оборудование торговых залов предприятий питания. Характеристика, нормы 
оснащения. Классификация и характеристика современной мебели и столовой посуды и 
приборов, столового белья.  Нормы оснащения. Меню. Принципы составления и 
последовательность расположения блюд в меню. Виды меню. Оформление меню. 
Составление карты вин. Функции сомелье. Характеристика отдельных видов меню (со 
свободным выбором блюд, меню комплексных завтраков, обедов и ужинов). Основные 
подходы к планированию меню. Меню как инструмент продаж. Виды услуг питания в 
гостиничных предприятиях: полный пансион – (FB); полупансион – (HB);одноразовое 
питание (завтрак) – (BB), все включено в стоимость – All inclusive т.д. Виды завтраков. 
Формы и методы обслуживания. Методы обслуживания: «а ля карт», «а парт», «табльдот», 
шведский стол, буфетное обслуживание, их характеристика. Виды завтраков: 
континентальный, расширенный, английский, американский, завтрак с шампанским, поздний 
завтрак. Виды завтраков с учетом особых привычек иностранных гостей: австрийский 
первый и второй, испанский и португальский ранний и поздний, немецкий первый и второй, 
французский первый и второй, швейцарский первый и второй, итальянский, голландский, 
скандинавский. Обслуживание официантами и самообслуживание. Выбор формы и метода 
обслуживания в зависимости от типа и класса предприятия питания. Особенности 
обслуживания питанием в гостиничных номерах. Прием и порядок выполнения заказа. 
Назначение специального оборудования, столовой посуды и приборов. Правила 
обслуживания гостей в номерах. Обслуживание через поэтажные буфеты-бары. Особенности 
организации обслуживания массовых мероприятий. Классификация их, краткая 
характеристика. Прием заказа, подготовка к проведению массового мероприятия, 
обслуживание. Особенности обслуживания отдельных видов банкетов: банкет-прием за 
столом с полным обслуживанием официантами; банкет-прием за столом с частичным 
обслуживанием официантами; банкет-фуншет; банкет-коктейль;банкет-чай, кофе-брейк. 
Виды сервиса. Организации работы банкетной службы. Особенности меню банкета. Виды 
сервиса (французский, английский, немецкий, американский, русский), их характеристика. 
Требования к персоналу. Специальные формы обслуживания (ланчи, бранчи  и т.д.) 
Организация обслуживания свадебных банкетов, тематических вечеров и т.д. Общественное 
питание типа «кейтеринг», категории, характеристики. Организация досуга в предприятиях 
питания гостиниц: шоу-программы, музыкальные программы, матине, караоке и др. Роль 
банкетного и кейтерингового обслуживания в деятельности предприятий питания 
гостиницы. Организация работы кейтеринговой службы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация торговой деятельности предприятий питания. 
2. Общие требования к торговым помещениям 
3. Организации работы банкетной службы.  
4. Особенности меню банкета.  
5. Требования к освещению, вентиляции, цветовому оформлению залов.  
6. Современный интерьер и оборудование торговых залов предприятий питания.  
7. Характеристика, нормы оснащения.  
8. Классификация и характеристика современной мебели и столовой посуды и приборов, 

столового белья.   
9. Нормы оснащения. 
10. Характеристика отдельных видов меню (со свободным выбором блюд, меню 

комплексных завтраков, обедов и ужинов).  
11. Основные подходы к планированию меню.  
12. Меню как инструмент продаж. 
13. Виды завтраков: континентальный, расширенный, английский, американский, завтрак 

с шампанским, поздний завтрак.  
14. Виды завтраков с учетом особых привычек иностранных гостей Обслуживание 

официантами и самообслуживание.  
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15. Выбор формы и метода обслуживания в зависимости от типа и класса предприятия 
питания. 

16. Виды сервиса (французский, английский, немецкий, американский, русский), их 
характеристика.  

17. Особенности обслуживания отдельных видов банкетов 
18. Специальные формы обслуживания (ланчи, бранчи  и т.д.)  
19. Требования к персоналу. 
20. Особенности обслуживания питанием  в гостиничных номерах. Прием и порядок 

выполнения заказа.  
21. Назначение специального оборудования, столовой посуды и приборов.  
22. Правила обслуживания гостей в номерах.  
23. Обслуживание через поэтажные буфеты-бары. 
24. Общественное питание типа «кейтеринг», категории, характеристики.  
25. Организация досуга в предприятиях питания гостиниц: шоу-программы, музыкальные 

программы, матине, караоке и др. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 4: 
1. Организация торговой деятельности предприятий питания. 
2. Общие требования к торговым помещениям 
3. Организации работы  банкетной службы.  
4. Особенности меню банкета.  
5. Требования к освещению, вентиляции, цветовому оформлению залов.  
6. Современный интерьер и оборудование торговых залов предприятий питания.  
7. Характеристика, нормы оснащения.  
8. Классификация и характеристика современной мебели и столовой посуды и приборов, 

столового белья.   
9. Нормы оснащения. 
10. Характеристика отдельных видов меню (со свободным выбором блюд, меню 

комплексных завтраков, обедов и ужинов).  
11. Основные подходы к планированию меню.  
12. Меню как инструмент продаж. 
13. Виды завтраков: континентальный, расширенный, английский, американский, завтрак 

с шампанским, поздний завтрак.  
14. Виды завтраков с учетом особых привычек иностранных гостей Обслуживание 

официантами и самообслуживание.  
15. Выбор формы и метода обслуживания в зависимости от типа и класса предприятия 

питания. 
16. Виды сервиса (французский, английский, немецкий, американский, русский), их 

характеристика.  
17. Особенности обслуживания отдельных видов банкетов 
18. Специальные формы обслуживания (ланчи, бранчи  и т.д.)  
19. Требования к персоналу. 
20. Особенности обслуживания питанием  в гостиничных номерах. Прием и порядок 

выполнения заказа.  
21. Назначение специального оборудования, столовой посуды и приборов.  
22. Правила обслуживания гостей в номерах.  
23. Обслуживание через поэтажные буфеты-бары. 
24. Общественное питание типа «кейтеринг», категории, характеристики.  
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25. Организация досуга в предприятиях питания гостиниц: шоу-программы, музыкальные 
программы, матине, караоке и др. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Система питания в гостинице, при которой в стоимость проживания включен 
два приема пищи и безалкогольные напитки? 

а) BB 
б) HB 
в) HB+ 
г) FB+ 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОНТИНГЕНТОВ 

Цель: изучить особенности организации питания специальных контингентов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности организации питания специальных контингентов. Национальные особенности и 
традиции питания. Особенности организации питания и обслуживания туристов из Западной, 
Центральной, Восточной Европы, скандинавских стран, США, Канады, Центральной и 
Южной Америки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и др. Организация питания 
иностранных туристов с учетом национальных традиций, культуры потребления. 
Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты, блюда, напитки. Специфика обслуживания. 
Религиозные традиции и пищевые обряды в православии, протестантизме, католицизме, 
иудаизме, исламе. Учет религиозных традиций при организации питания туристов. 
Организация питания туристов на различных видах транспорта (водном, железнодорожном, 
воздушном, автомобильном). Особенности обслуживания питанием в круизах. Организация 
диетического и лечебно-профилактического питания в предприятиях питания при гостинице. 
Диетические столы. Рекомендуемые формы организации питания Организация питания 
детей. Особенности детского меню, рекомендуемые и не рекомендуемые продукты и 
способы кулинарной обработки. Анимационные программы для детей. Особенности 
организации питания школьников, лиц пожилого возраста, спортсменов и т.д. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности организации питания специальных контингентов  
2. Организация питания иностранных туристов с учетом национальных традиций, 

культуры потребления.  
3. Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты, блюда, напитки.  
4. Специфика обслуживания.   
5. Религиозные традиции и пищевые обряды в православии, протестантизме, 

католицизме, иудаизме, исламе.  
6. Учет религиозных традиций при организации питания туристов.  
7. Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты, блюда, напитки 
8. Организация диетического и лечебно-профилактического питания в предприятиях 

питания при гостинице.  
9. Диетические столы.  
10. Рекомендуемые формы организации питания  
11. Организация питания детей.  
12. Особенности детского меню, рекомендуемые и не рекомендуемые продукты и 

способы кулинарной обработки.  
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13. Анимационные программы для детей. 
14. Особенности организации питания школьников, лиц пожилого возраста, спортсменов 

и т.д. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 5: 
1. Особенности организации питания специальных контингентов  
2. Организация питания иностранных туристов с учетом национальных традиций, 

культуры потребления.  
3. Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты, блюда, напитки.  
4. Специфика обслуживания.   
5. Религиозные традиции и пищевые обряды в православии, протестантизме, 

католицизме, иудаизме, исламе.  
6. Учет религиозных традиций при организации питания туристов.  
7. Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты, блюда, напитки 
8. Организация диетического и лечебно-профилактического питания в предприятиях 

питания при гостинице.  
9. Диетические столы.  
10. Рекомендуемые формы организации питания  
11. Организация питания детей.  
12. Особенности детского меню, рекомендуемые и не рекомендуемые продукты и 

способы кулинарной обработки.  
13. Анимационные программы для детей. 
14. Особенности организации питания школьников, лиц пожилого возраста, спортсменов 

и т.д. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Вид меню, применяемый при организации питания в санаториях 
а) la carte 
б) Табльдот 
в) Стол-буфет 
г) Цикличное меню 

 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-2 

Способен 
обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности 
Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: формы и методы 
контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
выявления проблем в 
системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-3 

Способен 
применять 
технологии 
обслуживания с 
учетом 
технологических 
новаций сфере в 
избранной 
профессиональной 
сфере 

Знать: спецификацию 
услуг организаций сферы 
гостеприимства на основе 
современных технологий; 
различные формы 
корпоративного 

социального участия и 
виды социальной работы; 
законодательные 

формы поддержки и 
мотивации 
корпоративного участия. 

 

Этап формирования знаний 
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Уметь: применять 
современные технологии 
оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, 
цене и уровню качества 
обслуживания, а также 
требованиям 
безопасности, 
использовать основные 
стратегические, 
экономические, 
политические механизмы, 
инструменты среды, 
благоприятной для 
внедрения концепция КСО 
корпоративного 
гражданства на практике. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
разработки предложений 
по совершенствованию 
технологий обслуживания 
в организациях избранной 
профессиональной сферы 
с учетом индивидуальных 
и специальных требований 
потребителя, в том числе 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
навыками применения 

полученных знаний в 
процессе анализа 
деятельности корпорации, 

принимая внимание 
уровень экономического 
развития законодательную 
среду, культурные 

традиции практику 
ведения бизнеса. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-5 

Способен 
обеспечить 
формирование и 
внедрение 
корпоративных 
стандартов и 
регламентов 

Знать: систему классификации 
гостиниц и других средств 
размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) 
средств размещения; 

Этап формирования знаний 

Уметь: разрабатывать 
внутренние стандарты и 

Этап формирования умений 
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процессов 
обслуживания, 
соответствия 
отраслевым 
стандартам 
сервиса 

регламенты процессов 
обслуживания на уровне 
подразделения организации 
избранной сферы деятельности; 
организовывать работу по 
подготовке и прохождению 
процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым 
стандартам и системам 
сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) 
организации; 

Владеть: навыками внедрения 
разработанных стандартов и 
регламентов в практическую 
деятельность гостиницы; 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-7 

Способен применять 
современные 
технологии ценовой 
и сбытовой 
политики 
организаций сферы 
гостеприимства 

Знать: состав и структуру 
доходов и расходов 
гостиничного предприятия, 
основы ценообразования 
гостиничного продукта 

Этап формирования знаний 

Уметь: принимать участие в 
разработке ценовой и 
сбытовой политики 
организаций сферы 
гостеприимства, их 
структурных подразделений; 
проводить выбор систем 
автоматизации предприятий 
сферы гостеприимства, 
анализировать основные 
показатели деятельности 
предприятия 

Этап формирования умений 

Владеть:  навыками 
разработки мер по 
совершенствованию ценовой 
и сбытовой политики 
предприятий сферы 
гостеприимства , - навыками 
анализа системы 
ценообразования и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Теоретический блок вопросов: 

1. История развития индустрии питания в сфере гостеприимства: эволюция и 
современность. Факторы, влияющие на развитие отрасли. 

2. Организационная структура гостиничного предприятия. 
3. Системы классификации гостиничных предприятий.  
4. Место службы питания в структуре гостиницы. Взаимосвязь службы питания с другими 
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службами в гостинице.  
5. Основные функции предприятий общественного питания. Особенности функций 

предприятий питания при гостиничных предприятиях. 
6. Классификация предприятий питания при гостинице. Характеристика отдельных видов 

предприятий. 
7. Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса гостиницы.  
8. Назначение и краткая характеристика отдельных подразделений службы питания: 

обслуживание в залах предприятий питания,  обслуживание в номерах; обслуживание 
массовых мероприятий. 

9. Варианты оргструктуры службы питания.  
10. Особенности подходов к организации питания в гостиницах: предприятия питания в 

составе гостиницы, аренда предприятий питания.   
11. Физиологические принципы построения пищевых рационов. Сбалансированность 

основных веществ в питании. 
12.  Режим питания, основные показатели.  
13.  Основные «школы»  питания: рациональное питание, вегетарианство,  раздельное 

питание, питание по группе крови. 
14.   Типизация предприятий питания, характеристика отдельных типов. 
15.  Классификация предприятий питания: по месту нахождения, степени централизации 

производства, характеру обслуживаемых контингентов. 
16.  Классификация предприятий питания по признаку специализации, формам 

обслуживания, уровню технического оснащения и объему предоставляемых услуг, 
мощности и вместимости.  

17. Характеристика основных классов предприятий общественного питания согласно ГОСТ 
Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания». Основные признаки классов.  

18.  Особенности организации работы цехов в предприятиях питания гостиницы. Требования 
к персоналу. 

19.  Функциональные группы помещений предприятия питания. Расположение и взаимосвязь 
групп. 

20.  Состав заготовочных цехов. Организация производства и труда при изготовлении 
полуфабрикатов из мяса и птицы, рыбы, овощей и картофеля. 

21.        Состав доготовочных цехов. Организация производства и труда в холодном, горячем 
цехе, цехе доработки полуфабрикатов и обработки зелени. 

22.       Состав помещений специализированных цехов, организация производства и труда в 
них. 

23.   Виды услуг питания в гостиничных предприятиях: полный пансион – (FB); полупансион 
– (HB);одноразовое питание (завтрак) – (BB), все включено в стоимость – All inclusive 
т.д. Их характеристика. 

24.  Виды завтраков в гостиничных предприятиях, их характеристика. 
25.  Виды меню, их характеристика, принципы составления и оформление меню. 
26.  Формы и методы обслуживания, их характеристика. 
27. Организация труда производственного и обслуживающего персонала предприятий 

питания. Оценка качества труда производственного и обслуживающего персонала. 
28.   Особенности обслуживания питанием  в гостиничных номерах. Назначение 

специального оборудования, столовой посуды и приборов. Правила обслуживания гостей 
в номерах. 

29.  Меню. Принципы составления и последовательность расположения блюд в меню. Виды 
и оформление меню.  

30.  Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса гостиницы, 
характеристика отдельных подразделений 

31.  Особенности организации обслуживания массовых мероприятий. Классификация, их 
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характеристика. 
32.  Особенности организации обслуживания банкетов. Виды сервиса. 
33.  Способы подачи блюд, их характеристика. 
34.  Организация обслуживания по типу «шведского стола». 
35.  Организации работы  банкетной службы. Особенности меню банкета. 
36.  Специальные формы обслуживания (ланчи, бранчи  и т.д.). 
37.  Требования к персоналу гостиницы. Требования к производственному и 

обслуживающему персоналу предприятий питания.  
38.  Организация самообслуживания в предприятиях питания. 
39.  Организация обслуживания свадебных банкетов, тематических вечеров и т.д. 
40.  Общественное питание типа «кейтеринг», категории, характеристики. 
41.  Организация досуга в предприятиях питания гостиниц: шоу-программы, музыкальные 

программы, матине, караоке и др. 
42.  Роль банкетного и кейтерингового обслуживания в деятельности предприятий питания 

гостиницы. Организация работы кейтеринговой службы. 
43.  Традиции питания  и национальные особенности разных народов. 
44.  Религиозные традиции и обряды в православии, протестантизме, католицизме, иудаизме, 

исламе. Их учет в организации питания 
45. Особенности составления рационов для организованных контингентов питающихся. 
46. Особенности организации питания отдельных контингентов потребителей: диетическое и  

лечебно-профилактическое питание 
47.  Особенности организации питания отдельных контингентов потребителей: детское 

питание, питание школьников 
48.  Особенности организации питания отдельных контингентов потребителей: питание 

спортсменов 
49. Особенности организации питания отдельных контингентов потребителей: питание лиц 

пожилого возраста. 
50.  Особенности организации питания отдельных контингентов потребителей: туристов на 

различных видах транспорта (водном, железнодорожном, воздушном, автомобильном). 

Аналитическое задание 

Задание 1. Проанализировать организацию работы службы питания гостиницы: 
функции, структура, взаимосвязь с другими службами в гостинице (на примере конкретного 
гостиничного предприятия) 

 Задание 2. Рассмотреть нормативную и технологическую документацию предприятий 
общественного питания  

Задание 3. Составить квалификационные характеристики официантов, барменов, 
буфетчиков и др персонала  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Николенко, П. Г.  Администрирование отеля : учебник и практикум для вузов / П. Г. Николенко, 
Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13127-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496498 

2. Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности : учебник для вузов / П. Г. 
Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 547 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14966-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/506937 

3. Сологубова, Г. С.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания : учебник для вузов / Г. С. Сологубова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15237-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488005  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гордиенко, М.В. Основные аспекты ресторанного бизнеса=the basics of restaurant 
business : учебное пособие : [16+] / М.В. Гордиенко ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 80 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575414 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-3753-7. – Текст : электронный.  

2. Фридман, А. М. Экономика предприятия общественного питания : учебник / 
А. М. Фридман. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 462 с. : табл. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621890  – ISBN 978-5-394-04601-8. 
– Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian Academic 

3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 
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 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технология и организация услуг питания в 

гостинице» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний o функционировании подразделений гостиничных комплексов, с изучением 
особенностей организации и контроля этих подразделений и последующим применением в 
практической деятельности умений и навыков управления службами гостиниц.   

Задачи учебной дисциплины: 
1. Сформировать и систематизировать теоретические основы управления ресурсами и 

персоналом департаментов гостиниц. 
2. Выявить специфику организации и контроля деятельности департаментов 

гостиничных комплексов. 
3. Определить основные направления повышения эффективности деятельности 

департаментов гостиниц. 
4. Получить умения и навыки принятия эффективных управленческих решений при 

организации и контроле департаментов гостиниц. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Организация и контроль деятельности функциональных подразделений 

гостиничных комплексов» реализуется в обязательной части, профессиональных дисциплин 
гостиничного дела учебного плана основной образовательной программы по направлению 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности Гостиничная деятельность заочной 
формам обучения. 

Изучение дисциплины «Организация и контроль деятельности функциональных 
подразделений гостиничных комплексов» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Основы 
гостеприимства», «Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса», 
«Клиентский сервис» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Контроль и надзор деятельности в сфере туризма, гостеприимства и 
общественного питания 

 Технологии гостиничной деятельности.  
 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Управление ПК-1 

Способен осуществлять 
управление 
ресурсами и персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства и 
общественного питания 

ПК-1.1. Формирует цель и задачи 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания и организует их 
выполнение. 
 
ПК-1.2. Организует оценку и 
обеспечивает текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации 
сферы гостеприимства и 
общественного питания в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
 
ПК-1.3. Осуществляет 
формирование и 
функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Управление ПК-2 Способен обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

ПК-2.1. Осуществляет 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства 

ПК-2.2. Определяет формы и 
методы контроля бизнес-
процессов департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

ПК-2.3. Осуществляет выявление 
проблем в системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 и 4 семестрах, составляет 8 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет и экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2/1 2/2 2/3 2/4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

64 8 24 8 
24 

Учебные занятия лекционного типа 8 4  4  

из них: в форме практической подготовки 0     

Практические занятия 24  12  12 

из них: в форме практической подготовки 0     

Лабораторные занятия -     

из них: в форме практической подготовки -     

Иная контактная работа 32 4 12 4 12 

из них: в форме практической подготовки 0     

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

211 28 80 28 
75 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

13  4  
9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

288 36 108 36 
108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 

р
аб

от Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 
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В
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го
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ц
и
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н
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е 
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н
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и

я 

и
з 

н
и

х
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в
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о
р

м
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п
р

а
к
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е
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о
й

 

п
о

д
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т
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к
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С
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и
н
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и
е/

 

п
р
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ч
ес

к
и

е 
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н
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и
я 

и
з 

н
и

х
: 

в
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о
р

м
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п
р

а
к
т

и
ч
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о
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о

д
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т
о
в
к

и
 

Л
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е 
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н
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и

я 

и
з 

н
и
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: 

в
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о
р

м
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п
р

а
к
т

и
ч

е
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о
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п
о

д
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т
о
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и
 

И
н

ая
 к

он
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к
тн

ая
 

р
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от
а 

и
з 

н
и

х
: 

в
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о
р

м
е
 

п
р

а
к
т

и
ч

е
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о
й

 

п
о

д
го

т
о
в
к

и
 

Модуль 1. 

Раздел 1. 
Организация и 
контроль как 
функции 
менеджмента 

36 28 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 2. 
Функциональные 
подразделения 
отеля 

36 28 8   4 0 - - 4 0 

Общий объем, 
часов по модулю 

72 56 16 2 0 6 0 - - 8 0 

Модуль 2. 

Раздел 3. 
Коммерческая 
служба. Служба 
приема и 
размещения отеля 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 4. Служба 
уборки отеля 

35 27 8   4 0 - - 4 0 

Раздел 5. Служба 
питания и 
напитков отеля 

35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 6. Служба 
обучения. Служба 
персонала отеля 

35 27 8   4 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

144 108 32 4 0 12 0 -  16 0 

Модуль 3.  

Раздел 7. Служба 
контроля 
качества. 
Финансовая 

30 22 8   4 0 - - 4 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 

В
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ц
и
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н
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е 

за
н
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и

я 
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з 
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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п
о

д
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т
о
в
к

и
 

служба отеля 
Раздел 8. 
Инженерно-
техническая 
служба. Служба 
снабжения 

33 25 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов по модулю 

72 47 16 2 0 6 0 - - 8 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 

288 211 64 8 0 24 0 - - 32 0 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад
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ич
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й 
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В
ы
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. 
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Ф
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м
а 

пр
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че
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о 
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я 
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щ
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, ч
ас

 

Ф
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м
а 
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бе

ж
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го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
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Раздел 1. 
Организация и 
контроль как 
функции 
менеджмента 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Функциональные 
подразделения 
отеля 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю, часов 

56 24  28  4  

Раздел 3. 
Коммерческая 
служба. Служба 
приема и 
размещения 
отеля 

27 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. Служба 
уборки отеля 

27 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. Служба 
питания и 
напитков отеля 

27 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 Реферат 

Раздел 6. Служба 
обучения. 
Служба 
персонала отеля 

27 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю, часов 

108 40  60  8  

Раздел 7. Служба 
контроля 
качества. 
Финансовая 
служба отеля 

22 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 8. 
Инженерно-
техническая 
служба. Служба 
снабжения 

25 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 
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Общий объем по 
модулю, часов 

47 23  20  4  

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
211 87  108  16  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ И ПРОДАЖИ 

РАЗДЕЛ 1. Организация и контроль как функции менеджмента 

Цель: овладение студентами знаний в области таких функций менеджмента как 
организация и контроль, изучение компонентов организации и контроля и их специфики в 
гостинице, формирование у студентов знаний и умений по реализации функций организации 
и контроля в отеле. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Функции менеджмента. Организация как функция менеджмента. Особенности 
реализации функции организация в гостинце. Организация как создание структуры 
предприятия. Понятие и виды организационных структур. Организационная структура отеля. 
Организация как процесс. Централизация и децентрализация. Степень централизации 
предприятия. Контроль как функция менеджмента. Объекты и субъекты контроля. 
Требования предъявляемые к контролю. Виды контроля. Предварительный контроль. 
Текущий контроль. Заключительный контроль. Отрицательные последствия контроля. 
Эффективность контроля. Особенности реализации функции контроля в гостинице. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие существуют функции менеджмента? 
2. Что такое организация? 
3. Что отличает функцию организация в гостиничном бизнесе? 
4. Какие есть виды организационных структур предприятия? 
5. Что влияет на степень централизации предприятия? 
6. Что понимается под функцией контроль?  
7. Какие объекты и субъекты контроля? 
8. Какие известны виды контроля? 
9. Как оценить эффективность контроля? 
10. В чем специфика контроля в отеле? 

  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Функции менеджмента.  
2. Организация как функция менеджмента.  
3. Особенности реализации функции организация в гостинце.  
4. Организация как создание структуры предприятия.  
5. Понятие и виды организационных структур.  
6. Организационная структура отеля.  
7. Организация как процесс.  
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8. Централизация и децентрализация.  
9. Степень централизации предприятия.  
10. Контроль как функция менеджмента.  
11. Объекты и субъекты контроля.  
12. Требования, предъявляемые к контролю.  
13. Виды контроля.  
14. Предварительный контроль.  
15. Текущий контроль.  
16. Заключительный контроль.  
17. Отрицательные последствия контроля.  
18. Эффективность контроля.  
19. Особенности реализации функции контроля в гостинице. 
20. Делегирование полномочий как реализация функции организация. 
21. Организация деятельности службы управления номерным фондом 
22. Организация деятельности административной службы 
23. Предварительный, текущий и заключительный контроль при принятии 

управленческих решений в отеле. 
24. Применение информационных технологий при реализации функции контроля в 

отеле. 
25. Роль службы безопасности отеля в реализации функции контроля. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Что является функцией менеджмента? 
a) Организация 
b) Делегирование  
c) Контроль 
d) Иерархия 
e) Ответственность 
f) Этика 
2. К какой функции менеджмента относится децентрализация? 
a) Планирование  
b) Мотивация 
c) Организация  
d) Координация 
e) Контроль 
f) Анализ  
3. Что характеризует организационную структуру управления? 
a) Уровень управления 
b) Объект управления 
c) Связь 
d) Субъект управления 
e) Звено управления 
f) Система управления 
4. Что из представленного относится к видам организационных структур? 
a) Линейная  
b) Простая 
c) Линейно-функциональная 
d) Сложная 



 12

e) Матричная 
f) Иерархическая 
5. К какой функции менеджмента относится делегирование полномочий? 
a) Планирование  
b) Мотивация 
c) Организация  
d) Координация 
e) Контроль 
f) Анализ  
6. Процесс установления отклонения от предусмотренных величин и действий людей – 

это … 
a) Анализ 
b) Организация 
c) Контроль 
d) Диагностика 
e) Исследование 
f) Координация 
7. Что включает в себя контроль? 
a) Установление стандартов 
b) Разработка планов 
c) Измерение фактически достигнутых результатов 
d) Изучение потребностей людей 
e) Проведение корректировок 
f) Формирование структуры организации 
8. Какие требования предъявляют к контролю? 
a) Стратегическая направленность 
b) Эффективность результата 
c) Соответствие виду деятельности 
d) Своевременность 
e) Гибкость 
f) Простота 
9. Благодаря какому контролю устраняются диспропорции в финансировании? 
a) Предварительный 
b) Текущий 
c) Заключительный 
d) Последующий 
e) Постоянный 
f) Регулярный  
10. Каковы рекомендации по проведению эффективного контроля? 
a) Установка объективных стандартов 
b) Установка двухстороннего общения с подчиненными 
c) Избежание чрезмерного контроля 
d) Информация o стандартах не должна быть до конца и точно понятна сотрудниками 
e) Установка жестких, но достижимых стандартов 
f) Вознаграждение за достижение стандарта 
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РАЗДЕЛ 2. Функциональные подразделения отеля 

Цель: овладение студентами знаний в области функциональных подразделений отеля, 
изучение особенностей функционирования отеля, формирование у студентов знаний и 
умений o необходимости командной работы в отеле, формирование у студентов готовности к 
самообразованию и самосовершенствованию в сфере гостеприимства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные и вспомогательные подразделения отеля. Командообразование в отеле. 
Контактная зона отеля. Коммерческая служба отеля. Служба бронирования отеля. Служба 
приема и размещения отеля. Служба питания и напитков отеля. Служба уборки отеля. 
Инженерно-техническая служба отеля. Служба безопасности отеля. Административная зона. 
Служба персонала в отеле. Служба обучения в отеле. Служба контроля качества в отеле. 
Финансовая служба в отеле. Служба снабжения в отеле. Административная служба в отеле. 
Служба дворецких. Служба СПА центра. Консьерж служба. Анимационная служба. Другие 
службы в отеле. Генеральный директор отеля. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие функциональные подразделения в отеле существуют? 
2. Почему так важна командная работа в отеле? 
3. Какие службы отеля относят к контактной зоне? 
4. Какие службы отеля относят к административной зоне? 
5. Каковы функции коммерческого отдела отеля? 
6. Каковы функции службы бронирования отеля? 
7. Каковы функции службы приема и размещения отеля? 
8. Каковы функции службы питания и напитков отеля? 
9. Каковы функции службы уборки отеля? 
10. Каковы функции инженерно-технической службы отеля? 
11. Каковы функции служб административной зоны отеля? 
12. Какие службы в отеле могут быть исходя из его специфики? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные и вспомогательные подразделения отеля.  
2. Командообразование в отеле.  
3. Контактная зона отеля.  
4. Коммерческая служба отеля.  
5. Служба бронирования отеля.  
6. Служба приема и размещения отеля.  
7. Служба питания и напитков отеля.  
8. Служба уборки отеля.  
9. Инженерно-техническая служба отеля.  
10. Служба безопасности отеля.  
11. Административная зона.  
12. Служба персонала в отеле.  
13. Служба обучения в отеле.  
14. Служба контроля качества в отеле.  
15. Финансовая служба в отеле.  
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16. Служба снабжения в отеле.  
17. Административная служба в отеле.  
18. Служба дворецких.  
19. Служба СПА центра.  
20. Консьерж служба.  
21. Анимационная служба.  
22. Требования и функции генерального директора отеля. 
23. Специфика работы дежурного менеджера в отеле. 
24. Кастелянша, стюард, флорист, батлер, паж, бариста и другие необычные 

должности в отеле. 
25. Служба по оказанию дополнительных услуг в отеле. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. В какой службе работает дежурный менеджер отеля? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба приема и размещения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Служба безопасности 
2. В какой службе работает ночной аудитор? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба приема и размещения 
c) Административная служба 
d) Финансовая служба 
e) Служба персонала 
f) Служба безопасности 
3. В какой службе работает кастелянша? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба приема и размещения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 
4. В какой службе работает стюард? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба приема и размещения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба снабжения 
f) Инженерно-техническая служба 
5. В какой службе работает консьерж? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба приема и размещения 
c) Административная служба 
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d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 
6. В какой службе работает кладовщик? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба снабжения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 
7. В какой службе работает дворецкий? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба приема и размещения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 
8. В какой службе работает флорист? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба снабжения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 
9. В какой службе работает специалист по кейтерингу? 
a) Коммерческая служба 
b) Служба снабжения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 
10. В какой службе работает швея? 
a) Анимационная служба 
b) Служба снабжения 
c) Административная служба 
d) Служба питания и напитков 
e) Служба уборки 
f) Инженерно-техническая служба 

 
РАЗДЕЛ 3. Коммерческая служба. Служба приема и размещения отеля 
 

Цель: овладение студентами знаний в области специфики продаж в отеле, изучение 
работы коммерческой службы и службы приема и размещения как ее части, формирование у 
студентов знаний и умений в области основных бизнес процессов коммерческой службы 
отеля, формирование у студентов готовности к самообразованию и самосовершенствованию 
в продажах гостиничных услуг. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав и особенности работы коммерческой службы отеля. Компетенции 
специалистов по продажам. Подбор и обучение сотрудников коммерческого отдела. Роль 
коммерческого директора в функционировании отеля. Взаимодействие коммерческого 
отдела с другими подразделениями отеля. Особенности работы службы приема и 
размещения отеля. Требования к сотрудникам службы приема и размещения отеля. 
Программное обеспечение службы приема и размещения отеля. Служба приема и 
размещения как один из центров приема денежных средств в отеле. Необходимость 
разработки стандартов обслуживания для службы приема и размещения. Состав службы 
приема и размещения. Взаимодействие службы приема и размещения с другими службами 
отеля. Принципы и режим работы службы приема и размещения. Основные бизнес процессы  
в службе приема и размещения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы особенности работы коммерческой службы отеля? 
2. Каковы требования к специалистам по продажам? 
3. В чем специфика подбора сотрудников коммерческого отдела? 
4. Как коммерческий отдел взаимодействует с другими службами отеля? 
5. Какова специфика работы службы бронирования в отеле? 
6. Каковы особенности работы службы приема и размещения в отеле? 
7. Какое программное обеспечение используется в работе службы приема и 

размещения? 
8. Каковы требования к сотрудникам службы приема и размещения? 
9. Каков состав службы приема и размещения? 
10. Каковы основные бизнес процессы службы приема и размещения? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Место коммерческой службы в организационной структуре средства размещения и 
взаимосвязь с другими службами 

2. Техническое оснащение службы приема и размещения. 
3. Специфика и цели продаж гостиничного продукта 
4. Сбытовая политика отеля: сущность, цели и задачи 
5. Понятие и виды каналов сбыта 
6. Критерии эффективности работы отеля с каналами сбыта 
7. Основные показатели эффективности продаж 
8. Управление каналами сбыта  
9. Сегментация клиентов 
10. Цель и особенности работы коммерческой службы 
11. Структура коммерческой службы 
12. Схема работы специалистов коммерческой службы с туроператорами 
13. Схема работы специалистов коммерческой службы с корпоративными клиентами 
14. Формирование пакетов услуг 
15. Цели и стратегии ценообразования в гостиничной сфере 
16. Методы  расчета цены услуг 
17. Управление доходами: методы оптимизации цены 
18. Управление доходами: методы оптимизации загрузки 
19. Основные компетенции сотрудника отдела продаж 
20. Качества, отличающие успешных продавцов 
21. Восприятие клиентом продавца. Правила самопрезентации продавца 
22. Специфика профессиональной деятельности и организация рабочего графика 

сотрудников отдела продаж гостиницы 
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23. Организация и ведение переговорного процесса 
24. Особенности переговоров по телефону 
25. Программы лояльности клиентов и их влияние на результативность продаж 

гостиничного продукта 
26. Алгоритм построения и проведения презентации услуг гостиничного предприятия 
27. Клиентоориентированность как основа технологий продаж гостиничного продукта 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Кто входит в состав коммерческой службы? 

a) Коммерческий директор 
b) Директор службы приема и размещения 
c) Директор службы бронирования 
d) Финансовый директор 
e) Специалист по рекламе 
f) Специалист по PR 

2. Каковы основные задачи коммерческой службы? 

a) Продвижение гостиничных услуг 
b) Продажа гостиничных услуг 
c) Снижение затрат отеля 
d) Выявление потребностей гостей 
e) Повышение эффективности деятельности отеля 
f) Выбор поставщиков по оптимальному соотношению цена-качество 

3. В обязанности какого сотрудника коммерческой службы входит работа со СМИ? 

a) Специалист по рекламе 
b) Оператор бронирования 
c) Специалист по работе с турфимами 
d) Специалист по работе с корпоративными клиентами 
e) Специалист по PR 
f) Маркетолог  

4. С какими каналами сбыта работает коммерческая служба? 

a) Корпоративные клиенты 
b) Турагенты 
c) Физические лица 
d) Поставщики  
e) Транспортные предприятия 
f) Никто из перечисленных 

5. В обязанности какого сотрудника коммерческой службы входит разработка 
рекламного бюджета? 

a) Специалист по рекламе 
b) Оператор бронирования 
c) Специалист по работе с турфимами 
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d) Специалист по работе с корпоративными клиентами 
e) Специалист по PR 
f) Маркетолог  

6. В обязанности какого сотрудника коммерческой службы входит подготовка плана 
маркетинга? 

a) Специалист по рекламе 
b) Оператор бронирования 
c) Специалист по работе с турфимами 
d) Специалист по работе с корпоративными клиентами 
e) Специалист по PR 
f) Маркетолог  

7. Кто входит в службу приема и размещения? 

a) Портье 
b) Ночной аудитор 
c) Дворецкий 
d) Швейцар 
e) Кастелянша 
f) Стюард 

8. Кто предоставляет номер прибывшему гостю? 

a) Швейцар 
b) Портье 
c) Багажист 
d) Ночной аудитор 
e) Консьерж 
f) Дворецкий 

9. Какой сотрудник службы приема и размещения по другому называется butler и 
является личным помощником гостя в отеле высшей категории? 

a) Швейцар 
g) Портье 
h) Паж 
i) Ночной аудитор 
j) Консьерж 
k) Дворецкий 

10. Какие часы работы службы приема и размещения? 

a) С 8.00 до 24.00 
b) С 9.00 до 18.00 
c) С 10.00 до 22.00 
d) 24 часа в сутки 
e) 12.00 до 24.00 
f) На усмотрение гостиницы 

 
 
РАЗДЕЛ 4. Служба уборки отеля 
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Цель: овладение студентами знаний в области специфики работы службы уборки 

отеля, изучение особенностей работы службы уборки отеля, формирование у студентов 
знаний и умений по уборке номеров, служебных и общественных помещений, формирование 
у студентов знаний и умений по обеспечению гостей сопутствующим обслуживанием. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав и особенности работы службы уборки. Особенности подбора и обучения 
сотрудников службы уборки. Рабочий день горничной в отеле. Взаимодействие службы 
уборки с другими подразделениями отеля. Стандарты уборки в отеле. Служба обслуживания 
в номерах в отеле. Специфика подбора и обучения сотрудников службы уборки отеля.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем особенности работы службы уборки в отеле?  
2. Кто входит в состав службы уборки отеля? 
3. Каковы особенности подбора и обучения сотрудников службы уборки? 
4. Как и с кем взаимодействует служба уборки в отеле? 
5. Как регламентируется работа горничных в отеле? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 4: 
 

1. Состав и особенности работы службы уборки.  
2. Особенности подбора и обучения сотрудников службы уборки.  
3. Рабочий день горничной в отеле.  
4. Взаимодействие службы уборки с другими подразделениями отеля.  
5. Стандарты уборки в отеле.  
6. Технологии уборки номера 
7. Технологии обслуживания гостей в номере 
8. Технологии встречи и размещения гостя 
9. Поведение персонала в чрезвычайных ситуациях 
10. Учет требований лиц с ограниченными возможностями здоровья гостиничным 

предприятием 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

1. Уборочные работы всех гостиничных помещений делятся по виду и назначению на 
несколько групп (подчеркните правильные ответы): 

a) уборка внутренних помещений и мест общего пользования; 
b) ежедневная текущая уборка; 
c) генеральная уборка; 
d) уборка санузлов общего пользования; 
e) промежуточная или экспресс-уборка; 
f) уборка жилых номеров. 
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2. Выделяют следующие виды уборки жилых номеров (подчеркните правильные 
ответы): 

a) уборка после выезда гостя; 
b) уборка внутренних помещений и мест общего пользования; 
c) ежедневная текущая уборка; 
d) генеральная уборка; 
e) уборка забронированных номеров; 
f) промежуточная или экспресс-уборка. 
 
3. Последовательность осуществляемых видов уборки (подчеркните правильный 

ответ): 
a) текущая ежедневная уборка; экспресс-уборка; забронированные номера; после 

выезда; 
b) после выезда; забронированные номера; текущая ежедневная уборка; экспресс-

уборка; 
c) текущая ежедневная уборка; забронированные номера; экспресс-уборка; после 

выезда; 
d) экспресс-уборка; текущая ежедневная уборка; после выезда; забронированные 

номера; 
e) забронированные номера; текущая ежедневная уборка; после выезда; экспресс-

уборка; 
f) забронированные номера; экспресс-уборка; текущая ежедневная уборка; после 

выезда. 
 
4. При выполнении уборочных работ необходимо придерживаться следующего 

принципа (подчеркните правильный ответ): 
a) уборка осуществляется по часовой стрелке; 
b) уборка осуществляется против часовой стрелки; 
c) уборка осуществляется по часовой стрелке или против часовой стрелки; 
d) уборка осуществляется от более крупных предметов к более мелким; 
e) уборка осуществляется от более ценных предметов к менее ценным; 
f) на усмотрение персонала. 
 
5. Смена белья в номере производится (подчеркните правильные ответы): 
a) горничными; 
b) кастеляншами; 
c) старшими горничными; 
d) горничными или старшими горничными; 
e) бельевщицами; 
f) бельевщицами или горничными. 
 
6. При подготовке номера к заселению (подчеркните правильный ответ): 
a) нельзя производить смену белья в присутствии гостя и не допускается ставить вещи 

гостя в неубранный номер; 
b) допускается производить смену белья в присутствии гостя, а также размещение 

вещей в неубранном номере; 
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c) нельзя производить смену белья в присутствии гостя, но допускается ставить вещи 
гостя в неубранный номер; 

d) допускается размещение вещей гостя в неубранном номере; 
e) допускается производить смену белья в присутствии гостя; 
f) допускается производить смену белья в присутствии гостя, но не допускается 

ставить вещи в неубранный номер. 
 
7. При обнаружении неисправности в работе осветительных приборов и технической 

аппаратуры горничная должна сообщить об этом (подчеркните правильный ответ): 
a) старшей горничной; 
b) дежурной по этажу; 
c) дежурному администратору; 
d) начальнику инженерно-технической службы; 
e) старшей горничной или дежурной по этажу; 
f) начальнику инженерно-технической службы или дежурной по этажу. 
 
8. Тщательная уборка с применением уборочного инвентаря, материалов, машин; 

санитарно-гигиенические мероприятия; небольшой косметический ремонт в номере; 
выявление и устранение неполадок различных коммуникационных систем – все эти 
мероприятия характерны для (подчеркните правильный ответ): 

a) уборки после выезда гостя; 
b) генеральной уборки; 
c) промежуточной или экспресс-уборки; 
d) уборки внутренних помещений и мест общего пользования; 
e) уборки забронированных номеров; 
f) ежедневной текущей уборки; 
 
9. Механизированная уборка потолка, стен, и вентиляционных решёток, чистка 

драпировок, матрацев, перин, штор и гардин, мытьё окон, дверей и осветительных приборов 
– этот объём работ характерен для (подчеркните правильный ответ): 

a) уборки после выезда гостя; 
b) генеральной уборки; 
c) промежуточной или экспресс-уборки; 
d) уборки внутренних помещений и мест общего пользования; 
e) уборки забронированных номеров; 
f) ежедневной текущей уборки; 
 
10. В цепи последовательности проведения всех видов уборочных работ на день 

нижеприведённая уборка осуществляется в первую очередь. Это (подчеркните правильный 
ответ): 

a) генеральная уборка; 
b) уборка забронированных номеров; 
c) экспресс-уборка; 
d) уборка после выезда гостя; 
e) ежедневная текущая уборка; 
f) промежуточная уборка. 
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11. Горничной, работающей в номере, запрещается (подчеркните правильный ответ): 
a) смотреть телевизор, слушать музыку; 
b) убирать спальню; 
c) убирать гостиную; 
d) убирать санузел; 
e) вытирать пыль; 
f) менять бельё. 
 
12. Укомплектованная тележка горничной должна включать в себя следующие 

уборочные материалы (вычеркните неправильный ответ): 
a) чистящие, моющие, жирорастворяющие средства; 
b) дезинфицирующие и дезодорирующие средства; 
c) средства для чистки пластиковых поверхностей и для обработки деревянной мебели; 
d) средство для отмывания всех видов поверхностей; 
e) средство для полов с любым видом покрытия и воскосодержащие средства для 

натирания; 
f) набор гигиенических салфеток. 
 
13. Укомплектованная тележка горничной должна включать в себя следующий набор 

принадлежностей индивидуального пользования (вычеркните неправильный ответ): 
a) туалетная бумага; 
b) набор гигиенических салфеток; 
c) бумажные полотенца; 
d) чистое бельё; 
e) жидкое мыло; 
f) туалетное мыло. 

 
МОДУЛЬ 2. ИНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
РАЗДЕЛ 5. Служба питания и напитков отеля 
 

Цель: овладение студентами знаний в области специфики работы службы питания 
отеля, изучение особенностей работы службы питания и напитков отеля, формирование у 
студентов знаний и умений по обеспечению гостей качественным питанием и 
сопутствующим обслуживанием. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав и особенности службы питания и напитков. Виды и особенности работы 
предприятий общественного питания в отеле. Кухня как часть службы питания и напитков в 
отеле. Служба кейтеринга в отеле. Служба обслуживания в номерах в отеле. Программное 
обеспечение службы питания и напитков. Стандарты обслуживания службы питания и 
напитков в отеле. Специфика подбора и обучения сотрудников службы питания  и напитков. 
Особенности работы шведской линии в отеле. Банкетное обслуживание службы питания и 
напитков. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Кто входит в состав службы питания и напитков отеля? 
2. В чем особенности работы службы питания и напитков в отеле? 
3. Какое существует программное обеспечение в отеле и зачем? 
4. В чем специфика подбора и обучения сотрудников службы питания и напитков? 
5. Какие виды обслуживания предоставляет служба питания и напитков? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 5: 
1. Состав и особенности службы питания и напитков.  
2. Виды и особенности работы предприятий общественного питания в отеле.  
3. Кухня как часть службы питания и напитков в отеле.  
4. Служба кейтеринга в отеле.  
5. Служба обслуживания в номерах в отеле.  
6. Программное обеспечение службы питания и напитков.  
7. Стандарты обслуживания службы питания и напитков в отеле.  
8. Специфика подбора и обучения сотрудников службы питания и напитков.  
9. Особенности работы шведской линии в отеле.  
10. Банкетное обслуживание службы питания и напитков. 
11. Особенности выполнения текущей (ежедневной) уборки номера. 
12. Особенности выполнения выездной уборки номера. 
13. Чистящие и моющие средства при уборке номера в отеле. 
14. Особенности комплектации номера в отеле. 
15. Основные отдела и предназначения тележки горничной. 
16. Специфика работы холодного цеха на кухне в отеле. 
17. Специфика работы горячего цеха на кухне в отеле. 
18. Основные формы и виды питания в отеле. 
19. Формы обслуживания службой питания и напитков. 
20. Оборудование для работы службы питания и напитков. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Технология организации работы ресторана 
2. Структура пищевого комплекса. 
3. Кухня гостиничного ресторана. 
4. Отдел по работе с посудой. 
5. Рестораны и бары гостиничного предприятия. 
6. Технология подготовки ресторана к приему гостей. 
7. Технология обслуживания потребителей в зале ресторана. 
8. Технологии организация работы кухни гостиничного предприятия 
9. Технологии организация работы кухни предприятия питания 
10. Технологии организации работы службы горничных 
11. Технологии организации работы официантов предприятия питания 
12. Технологии организации работы фронт-офиса гостиничного предприятия 
13. Технологии организации работы фронт-офиса ресторана 
14. Технологии организации работы бэк-офиса гостиничного предприятия 
15. Технологии организации работы бэк-офиса ресторана 
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16. Технологии организации работы службы бронирования 
17. Технологии организации работы службы рум-сервиса 
18. Технологии организации работы сервисной службы 
19. Технологии организации работы службы безопасности гостиничного 

предприятия 
20. Технологии организации работы службы безопасности ресторана 

 

 
РАЗДЕЛ 6. Служба обучения. Служба персонала отеля 

 
Цель: овладение студентами знаний в области специфики работы службы персонала 

отеля, изучение особенностей работы службы обучения в отеле, формирование у студентов 
знаний и умений по подбору и обучению сотрудников отеля. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Административная зона в отеле. Службы, относящиеся к административной зоне 
отеля. Состав службы персонала в отеле. Особенности работы службы персонала в отеле. 
Документация службы персонала в отеле. Взаимодействие с другими подразделениями 
службы персонала в отеле. Особенности работы службы обучения в отеле. Виды и 
особенности обучения в отеле. Роль обучения в работе отеля. Взаимодействие службы 
обучения с другими службами отеля. Требования к сотрудникам службы обучения отеля. 
Рабочий день сотрудника службы обучения в отеле.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие службы можно отнести к административной зоне отеля? 
2. В чем специфика работы службы персонала отеля? 
3. Какой состав службы персонала отеля? 
4. Что относится к документообороту службы персонала отеля? 
5. Как служба персонала взаимодействует с другими подразделениями отеля? 
6. Каковы особенности работы службы обучения в отеле? 
7. Каковы требования к сотрудникам службы обучения в отеле? 
8. Каковы виды и особенности обучения в отеле? 
9. Какова роль обучения в работе отеля? 
10. Как служба обучения взаимодействует с другими службами отеля? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 6: 
 

1. Административная зона в отеле.  
2. Службы относящиеся к административной зоне отеля.  
3. Состав службы персонала в отеле.  
4. Особенности работы службы персонала в отеле.  
5. Документация службы персонала в отеле.  
6. Взаимодействие с другими подразделениями службы персонала в отеле.  
7. Особенности работы службы обучения в отеле.  
8. Виды и особенности обучения в отеле.  
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9. Роль обучения в работе отеля.  
10. Взаимодействие службы обучения с другими службами отеля.  
11. Требования к сотрудникам службы обучения отеля.  
12. Рабочий день сотрудника службы обучения в отеле. 
13. Особенности набора персонала o в отеле. 
14. Особенности отбора персонала в отеле. 
15. Основные показатели эффективности службы персонала. 
16. Процедура принятия на работу в отель. 
17. Процедура и причины увольнения в отеле. 
18. Задачи службы персонала отеля. 
19. Основные компетенции сотрудника службы обучения в отеле. 
20. Принципы создания учебного класса в отеле.  
21. Оборудование для проведения учебных заниятий в отеле. 
22. Стенды в учебном центре отеля. 
23. Специфика обучения горничных в отеле. 
24. Этапы обучения сотрудников в отеле. 
25. Переобучение и повторное обучение в отеле. Взаимодействие со службой 

контроля качества. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

1. Какие службы относятся к административной зоне отеля? 
a) Служба персонала отеля 
b) Финансовая служба отеля 
c) Служба контроля качества отеля 
d) Служба приема и размещения 
e) Служба питания и напитков отеля 
f) Служба уборки отеля 
2. Какие службы относятся к контактной зоне отеля? 
a) Служба персонала отеля 
b) Финансовая служба отеля 
c) Служба контроля качества отеля 
d) Служба приема и размещения 
e) Служба питания и напитков отеля 
f) Служба уборки отеля 
3. Какие функции выполняет служба персонала отеля? 
a) Подбор персонала 
b) Обучение персонала 
c) Развитие персонала 
d) Контроль соблюдения стандартов качества в отеле 
e) Управление финансовыми средствами отеля 
f) Работа с поставщиками отеля 
4. Кто определяет принципы набора и отбора персонала в отеле? 
a) Начальник службы персонала 
b) Заместитель начальника службы персонала 
c) Специалист по подбору персонала 
d) Специалист по обучению персонала 
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e) Специалист по развитию персонала 
f) Специалист по кадровому документообороту 
5. Кто проводит собеседование с претендентами на должность в отеле? 
a) Начальник службы персонала 
b) Заместитель начальника службы персонала 
c) Специалист по подбору персонала 
d) Специалист по обучению персонала 
e) Специалист по развитию персонала 
f) Специалист по кадровому документообороту 
6. Кто проводит тренинги в отеле? 
a) Начальник службы персонала 
b) Заместитель начальника службы персонала 
c) Специалист по подбору персонала 
d) Специалист по обучению персонала 
e) Специалист по развитию персонала 
f) Специалист по кадровому документообороту 
7. Кто занимается планированием карьеры сотрудников отеля? 
a) Начальник службы персонала 
b) Заместитель начальника службы персонала 
c) Специалист по подбору персонала 
d) Специалист по обучению персонала 
e) Специалист по развитию персонала 
f) Специалист по кадровому документообороту 
8. Кто оформляет приказы o приеме на работу и увольнении сотрудников отеля? 
a) Начальник службы персонала 
b) Заместитель начальника службы персонала 
c) Специалист по подбору персонала 
d) Специалист по обучению персонала 
e) Специалист по развитию персонала 
f) Специалист по кадровому документообороту 
9. Обучение каких сотрудников можно проводить в учебном классе отеля? 
a) Официантов 
b) Горничных 
c) Портье 
d) Консьержей 
e) Руководителей подразделений 
f) Всех перечисленных при наличии необходимого оборудования (тележки горничной, 

столовых приборов и пр.) 
10. Какие стенды необходимы в учебном классе отеля? 
a) Стенд с описанием сотрудников и расписанием занятий учебного класса 
b) Стенд с целями и принципами работы отеля 
c) Стенд с отзывами гостей 
d) Стенд с отзывами сотрудников, прошедших обучение 
e) Стенд с полезной информацией для сотрудников отеля 
f) Стенд с показателями работы сотрудников отеля (в баллах) 
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РАЗДЕЛ 7. Служба контроля качества. Финансовая служба отеля 

Цель: овладение студентами знаний в области особенностей работы службы контроля 
качества в отеле, изучение специфики работы финансовой службы отеля, формирование у 
студентов знаний и умений в сфере необходимости постоянной проверки качества 
обслуживания, формирование у студентов навыков расчетов основных показателей 
деятельности отеля. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности работы службы контроля качества в отеле. Разработка и использование в 
работе службы контроля качества проверочных листов. Взаимодействие службы контроля 
качества с другими службами отеля. Рабочий день сотрудника службы контроля качества 
отеля. Требования к сотрудникам службы контроля качества в отеле. Состав и особенности 
работы финансовой службы службы. Взаимодействие финансовой службы с другими 
подразделениями отеля. Основные показатели деятельности гостиницы. Специфические 
показатели деятельности гостиницы. Роль финансового директора в деятельности отеля. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы особенности службы контроля качества услуг? 
2. Зачем нужно разрабатывать проверочные листы? 
3. Как служба контроля качества взаимодействует с другими службами отеля? 
4. Что в течение дня делает сотрудник службы контроля качества отеля? 
5. Каковы требования к сотрудникам службы контроля качества в отеле? 
6. Каков состав и особенности работы финансовой службы отеля? 
7. Как финансовая служба взаимодействует с другими подразделениями отеля? 
8. Каковы основные показатели деятельности гостиницы? 
9. Каковы специфические показатели деятельности гостиницы? 
10. Какова роль финансового директора в деятельности отеля? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Особенности работы службы контроля качества в отеле.  
2. Разработка и использование в работе службы контроля качества проверочных 

листов.  
3. Взаимодействие службы контроля качества с другими службами отеля.  
4. Рабочий день сотрудника службы контроля качества отеля.  
5. Требования к сотрудникам службы контроля качества в отеле.  
6. Состав и особенности работы финансовой службы службы.  
7. Взаимодействие финансовой службы с генеральным директором отеля.  
8. Основные показатели деятельности гостиницы.  
9. Специфические показатели деятельности гостиницы.  
10. Роль финансового директора в деятельности отеля. 
11. Особенности проверки работы сотрудников службы питания и напитков отеля. 
12. Особенности проверки работы горничных в отеле. 
13. Особенности проверки работы службы приема и размещения. 
14. Использование программного обеспечения в проверке качества обслуживания 

в отеле. 
15. Технологии в работе службы контроля качества. 
16. Основные результаты работы службы контроля качества. 
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17. Роль службы контроля качества в функционировании отеля. 
18. Проверка качества обслуживания по телефону в отеле. 
19. Взимодействие финансовой службы и службы приема и размещения. 
20. Взаимодействие финансовой службы со службой питания и напитков отеля. 
21. Взаимодействие финансовой службы и службы уборки. 
22. Взаимодействие финансовой службы и службы снабжения. 
23. Основные финансовые отчеты в работе отеля. 
24. Управление доходностью в отеле или Revenue management. 
25. Основные технологии в упралении доходностью отеля. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Сотрудников каких служб проверяет служба контроля качества? 
a) Служба уборки 
b) Служба приема и размещения 
c) Служба снабжения 
d) Служба безопасности 
e) Служба питания и напитков 
f) Служба персонала 
 
2. На основании каких документов проводит проверку сотрудники службы контроля 

качества? 
a) Проверочные листы 
b) Стандарты обслуживания 
c) Памятки и инструкции 
d) Устав отеля 
e) Правила предоставления гостиничных услуг 
f) Трудовой кодекс  
 
3. Что служба контроля качества проверяет у горничных? 
a) Качество уборки номера 
b) Качество уборки служебных помещений 
c) Качество уборки общественных помещений 
d) Личные ящики и комнату горничных 
e) Разрешение на работу и прочие документы 
f) Правильность комплектования тележки 
 
4. Что служба контроля качества проверяет у сотрудников службы питания и напитков? 
a) Работу на шведской линии 
b) Наличие в течение завтрака всех заявленных блюд и напитков  
c) Чистоту помещений кухни 
d) Количество вышедших на работу 
e) Качество блюд и напитков 
f) Знание меню 
 
5. Что служба контроля качества проверяет у сотрудников службы приема и 

размещения? 
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a) Внешний вид 
b) Правила общения с гостем 
c) Знание иностранного языка 
d) Соблюдение всех введенных стандартов обслуживания 
e) Качество оказанных информационных услуг 
f) Порядок расчетов с гостем 
 
6. Кого служба контроля качества проверяет в отеле с помощью прослушивания 

телефонных звонков? 
a) Консьержей 
b) Потрье 
c) Горничных 
d) Барменов 
e) Официантов 
f) Поваров 
 
7. Какие службы отеля непосредственно взаимодействуют с финансовой службой 

отеля? 
a) Служба снабжения 
b) Служба питания и напитков 
c) Служба уборки 
d) Служба приема и размещения 
e) Инженерно-техническая служба 
f) Служба персонала 
 
8. Каковы функции финансовой службы? 
a) Оплата счетов 
b) Обработка платежных ведомостей 
c) Подготовка фиансовых отчетов 
d) Прием оплаты за проживание и прочие услуги отеля от гостей 
e) Оформление возврата 
f) Направление счетов-фактур 
9. Кто входит в состав финансового отдела? 
a) Финансовый директор 
b) Ночной аудитор 
c) Бухгалтер 
d) Кассир 
e) Ночной менеджер 
f) Логист  
10. Какая служба ежемесячно согласовывает с финансовой службой отеля план своих 

затрат? 
a) Служба снабжения 
b) Служба питания и напитков 
c) Коммерческая служба 
d) Служба уборки 
e) Инженерно-техническая служба 
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f) Служба безопасности (на аутсорсинге) 
 

РАЗДЕЛ 8. Инженерно-техническая служба. Служба снабжения 
 
Цель: овладение студентами знаний в области особенностей работы инженерно-

технической службы, изучение специфики работы службы снабжения, формирование у 
студентов знаний и умений в области функционирования систем жизнеобеспечения 
гостиницы, формирование навыков снабжения отеля всем необходимым. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав инженерно-технической службы. Особенности работы инженерно-
технической службы. Взаимодействие инженерно-технической службы с другими службами 
отеля. Роль технического директора в работе отеля. Требования к сотрудникам инженерно-
технической службы. Состав и особенности работы службы снабжения отеля. Взаимосвязь 
службы снабжения с другими службами отеля. Требования к сотрудникам службы 
снабжения отеля. Критерии выбора поставщика в работе сотрудника службы снабжения. 
Роль службы снабжения в функционирования отеля. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Кто входит в состав инженерно-технической службы отеля? 
2. Каковы особенности работы инженерно-технической службы? 
3. Как инженерно-техническая служба взаимодействует с другими службами отеля? 
4. Какова роль технического директора в работе отеля? 
5. Каковы требования к сотрудникам инженерно-технической службы? 
6. Каковы состав и особенности работы службы снабжения отеля? 
7. В чем заключается взаимосвязь службы снабжения с другими службами отеля? 
8. Каковы требования к сотрудникам службы снабжения отеля? 
9. Каковы критерии выбора поставщика в работе сотрудника службы снабжения 

отеля? 
10. Какова роль службы снабжения в функционировании отеля? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Состав инженерно-технической службы.  
2. Особенности работы инженерно-технической службы.  
3. Взаимодействие инженерно-технической службы со службой приема и 

размещения.  
4. Роль технического директора в работе отеля.  
5. Требования к сотрудникам инженерно-технической службы.  
6. Состав и особенности работы службы снабжения отеля.  
7. Взаимосвязь службы снабжения с другими службами отеля.  
8. Требования к сотрудникам службы снабжения отеля.  
9. Критерии выбора поставщика в работе сотрудника службы снабжения.  
10. Роль службы снабжения в функционирования отеля. 
11. Основные профилактические мероприятия инженерно-технической службы 

отеля. 
12. Основные направления работ инженерно-технической службы отеля. 
13. Взаимодействие инженерно-технической службы со службой уборки. 
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14. Системы жезнеобеспечения гостиницы и работа с ними сотруднов инженерно-
технической службы. 

15. Участие сотрудников инженерно-технической службы в генеральной уборке 
номеров. 

16. Основные показатели эффективности работы инженерно-технической службы. 
17. Основные задачи инженерно-технической службы. 
18. Роль сотрудников инженерно-технической службы в создании командной 

работы в отеле. 
19. Взаимодействие службы снабжения и финансовой службы. 
20. Взаимодействие службы снабжения и службы питания и напитков отеля. 
21. Взаимодействие службы снабжения и службы уборки отеля. 
22. Ведение переговоров с поставщика как важный элемент работы сотрудников 

службы снабжения. 
23. Основные показатели эффективности сотрудников службы снабжения. 
24. Основные задачи службы снабжения отеля. 
25. Роль сотрудников службы снабжения в создании команды в отеле. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

1. Инженерно-техническое оборудование включает в себя: 
a) Лифтовое хозяйство, инженерное оборудование, телекоммуникационные системы; 
b) Инженерное оборудование, технологическое оборудование, телекоммуникационные 

системы; 
c) Инженерное оборудование, энергетическое хозяйство, кондиционирование воздуха; 
d) Энергетическое хозяйство, кондиционирование воздуха, канализацию. 
e) Электроснабжение, мусороудаление, ремонтно – строительное хозяйство. 
f) Ремонтно – строительное хозяйство, технологическое оборудование, 

телекоммуникационные системы; 
 
2. Основными типами отопительных приборов водяного отопления являются: 
a) Радиаторы, конвекторы, ребристые и гладкие трубы. 
b) Камины, электрообогреватели и конвекторы. 
c) Системы воздушного отопления, радиаторы и конвекторы. 
d) Электрокамины, электрорадиаторы и электропечи. 
e) Печь, камин, гриль. 
f) Сплит-системы, кондиционеры, радиаторы. 
 
3. В гостиницах вода используется: 
a) На хозяйственно-питьевые нужды, для уборки жилых и общественных помещений, 

полива территории и зеленых насаждений. 
b) На хозяйственно-питьевые нужды, на производственные нужды для 

противопожарных целей. 
c) На хозяйственно-питьевые нужды, для уборки жилых и общественных помещений, 

оказания дополнительных услуг. 
d) На хозяйственно-питьевые нужды, для противопожарных целей, полива территории 

и зеленых насаждений. 
e) Полива территории, помывка автотранспорта и др. 
f) Оказания дополнительных услуг, приготовления пищи, санитарных нужд. 
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4. Ремонт, входящий в систему планово-предупредительного ремонта, подразделяется на 

–  
a) Комплексный, плановый. 
b) Плановый, внеплановый. 
c) Предупредительный, текущий. 
d) Текущий, капитальный.  
e) Внезапный, планомерный. 
f) Регулярный, систематический. 
 
5. Формы обслуживания на этаже бывают: 
a) Автономная, полуавтономная, централизованная. 
b) Централизованная, стационарная, вызывная. 
c) Входящая в перечень услуг, дополнительная, платная. 
d) Вспомогательная, дополнительная, VIP-обслуживание.  
e) VIP-обслуживание, дополнительная, платная. 
f) Дополнительная, платная, служебная. 
 
6. Перед лифтами должна быть свободная зона –  

a) 0,7м2 
b) Не менее 2м2 
c) 2,2 м 
d) 3,5м 
e) Не менее 3м2 
f) Не менее 5м2 

 
7. Теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов горения 

топлива передается воде называется –  
a) Системой водяного отопления. 
b) Системой теплоснабжения. 
c) Водогрейным котлом. 
d) Подогревающим устройством. 
e) Горячим водоснабжением. 
f) Нагревом теплоносителя. 
 
8. Участок трубопровода, соединяющий внутренний водопровод с наружным 

водопроводом называют –  
a) Компрессор; 
b) Водоразборными точками; 
c) Вводом; 
d) Водомерным узлом; 
e) Распределитель воды; 
f) Исчислитель воды. 
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9. Лампа УФО убивает микробы, содержащиеся в воде, смягчает ее. Срок службы 
лампы не должен превышать –  

a) 6,5 месяцев; 
b) двух лет; 
c) 9 месяцев; 
d) один год; 
e) В соответствии с ГОСТ и СНиП. 
f) Зависит от типа лампы. 
 
10. Виды технических осмотров: 
a) Общий, частичный, внеочередной. 
b) Систематический, регулярный, выборочный. 
c) Сезонный, комплексный, выборочный. 
d) Частичный, выборочный, систематический. 
e) По необходимости, плановый. 
f) Регулярный, частично-плановый. 
 
11. Использование теплоты санитарно-техническими системами в процессе их 

функционирования называют –  
a) Теплоснабжением. 
b) Теплопотреблением. 
c) Горячим водоснабжением. 
d) Нагревом теплоносителя. 
e) Теплообменником. 
f) Теплоносителем. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
управление 
ресурсами и 
персоналом 
департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: системы бизнес-
процессов, регламентов и 
стандартов в деятельности 
подразделений организации 
сферы гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать оценку 
и обеспечить текущее и 
перспективное планирование 
потребностей департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
формирование системы 
бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-2 

Способен 
обеспечивать 
контроль и оценку 
Эффективности 
деятельности 
Департаментов 
(служб, отделов) 
организации сферы 
гостеприимства 

Знать: формы и методы 
контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования знаний 

Уметь: организовать 
координацию и контроль 
деятельности департаментов 
(служб, отделов) 
организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
выявления проблем в 
системе контроля и 
определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии  и шкалы 
оценивания 



 35

компетенций компетенции 
ПК-1, ПК-2 Этап 

формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-1, ПК-2 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1, ПК-2 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1. 

1. Функции менеджмента.  
2. Организация как функция менеджмента.  
3. Особенности реализации функции организация в гостинце.  
4. Организация как создание структуры предприятия.  
5. Понятие и виды организационных структур.  
6. Организационная структура отеля.  
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7. Организация как процесс.  
8. Централизация и децентрализация.  
9. Степень централизации предприятия.  
10. Контроль как функция менеджмента.  
11. Объекты и субъекты контроля.  
12. Требования, предъявляемые к контролю.  
13. Виды контроля.  
14. Предварительный контроль.  
15. Текущий контроль.  
16. Заключительный контроль.  
17. Отрицательные последствия контроля.  
18. Эффективность контроля.  
19. Особенности реализации функции контроля в гостинице. 
20. Основные и вспомогательные подразделения отеля.  
21. Командообразование в отеле.  
22. Контактная зона отеля.  
23. Коммерческая служба отеля.  
24. Служба бронирования отеля.  
25. Служба приема и размещения отеля.  
26. Служба питания и напитков отеля.  
27. Служба уборки отеля.  
28. Инженерно-техническая служба отеля.  
29. Служба безопасности отеля.  
30. Административная зона.  
31. Служба персонала в отеле.  
32. Служба обучения в отеле.  
33. Служба контроля качества в отеле.  
34. Финансовая служба в отеле.  
35. Служба снабжения в отеле.  
36. Административная служба в отеле.  
37. Служба дворецких.  
38. Служба СПА центра.  
39. Консьерж служба.  
40. Анимационная служба.  
41. Генеральный директор отеля. 
42. Место коммерческой службы в организационной структуре средства размещения и 

взаимосвязь с другими службами 
43. Техническое оснащение службы приема и размещения. 
44. Специфика и цели продаж гостиничного продукта 
45. Сбытовая политика отеля: сущность, цели и задачи 
46. Понятие и виды каналов сбыта 
47. Критерии эффективности работы отеля с каналами сбыта 
48. Основные показатели эффективности продаж 
49. Управление каналами сбыта  
50. Сегментация клиентов 
51. Цель и особенности работы коммерческой службы 
52. Структура коммерческой службы 
53. Схема работы специалистов коммерческой службы с туроператорами 
54. Схема работы специалистов коммерческой службы с корпоративными клиентами 
55. Формирование пакетов услуг 
56. Цели и стратегии ценообразования в гостиничной сфере 
57. Методы расчета цены услуг 
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58. Управление доходами: методы оптимизации цены 
59. Управление доходами: методы оптимизации загрузки 
60. Основные компетенции сотрудника отдела продаж 
61. Качества, отличающие успешных продавцов 
62. Восприятие клиентом продавца. Правила самопрезентации продавца 
63. Специфика профессиональной деятельности и организация рабочего графика 

сотрудников отдела продаж гостиницы 
64. Организация и ведение переговорного процесса 
65. Особенности переговоров по телефону 
66. Программы лояльности клиентов и их влияние на результативность продаж 

гостиничного продукта 
67. Алгоритм построения и проведения презентации услуг гостиничного предприятия 
68. Клиентоориентированность как основа технологий продаж гостиничного продукта 

Модуль 2. 

1. Состав и особенности работы службы уборки.  
2. Особенности подбора и обучения сотрудников службы уборки.  
3. Рабочий день горничной в отеле.  
4. Взаимодействие службы уборки с другими подразделениями отеля.  
5. Стандарты уборки в отеле.  
6. Состав и особенности службы питания и напитков.  
7. Виды и особенности работы предприятий общественного питания в отеле.  
8. Кухня как часть службы питания и напитков в отеле.  
9. Служба кейтеринга в отеле.  
10. Служба обслуживания в номерах в отеле.  
11. Программное обеспечение службы питания и напитков.  
12. Стандарты обслуживания службы питания и напитков в отеле.  
13. Специфика подбора и обучения сотрудников службы питания  и напитков.  
14. Особенности работы шведской линии в отеле.  
15. Банкетное обслуживание службы питания и напитков. 
16. Административная зона в отеле.  
17. Службы. относящиеся к административной зоне отеля.  
18. Состав службы персонала в отеле.  
19. Особенности работы службы персонала в отеле.  
20. Документация службы персонала в отеле.  
21. Взаимодействие с другими подразделениями службы персонала в отеле.  
22. Особенности работы службы обучения в отеле.  
23. Виды и особенности обучения в отеле.  
24. Роль обучения в работе отеля.  
25. Взаимодействие службы обучения с другими службами отеля.  
26. Требования к сотрудникам службы обучения отеля.  
27. Рабочий день сотрудника службы обучения в отеле. 
28. Особенности работы службы контроля качества в отеле.  
29. Разработка и использование в работе службы контроля качества проверочных 
листов.  
30. Взаимодействие службы контроля качества с другими службами отеля.  
31. Рабочий день сотрудника службы контроля качества отеля.  
32. Требования к сотрудникам службы контроля качества в отеле.  
33. Состав и особенности работы финансовой службы службы.  
34. Взаимодействие финансовой службы с другими подразделениями отеля.  
35. Основные показатели деятельности гостиницы.  
36. Специфические показатели деятельности гостиницы.  



 39

37. Роль финансового директора в деятельности отеля. 
38. Состав инженерно-технической службы.  
39. Особенности работы инженерно-технической службы.  
40. Взаимодействие инженерно-технической службы с другими службами отеля.  
41. Роль технического директора в работе отеля.  
42. Требования к сотрудникам инженерно-технической службы.  
43. Состав и особенности работы службы снабжения отеля.  
44. Взаимосвязь службы снабжения с другими службами отеля.  
45. Требования к сотрудникам службы снабжения отеля.  
46. Критерии выбора поставщика в работе сотрудника службы снабжения.  
47. Роль службы снабжения в функционирования отеля. 
48. Основные показатели эффективности сотрудников службы снабжения. 
49. Основные задачи службы снабжения отеля. 
50. Роль сотрудников службы снабжения в создании команды в отеле. 

 
Аналитическое задание: 

1. Предложите несколько упражнений на командообразование в отеле 
2. Изобразите организационную структуру отеля на 50 номеров категории 3 звезды 
3. Изобразите организационную структуру бизнес-отеля на 250 номеров 4 звезды 
4. Изобразите организационную структуру курортного отеля на 100 номеров 5 звезд 

(только 1 и 2 уровень управления) 
5. Изобразите организационную структуру транзитного отеля 3 звезды на 250 номеров 
6. Предложите 10 пунктов проверочного листа для горничной по уборке номеров 
7. Предложите 10 пунктов проверочного листа для шведской линии в отеле 
8. Предложите 10 пунктов для проверки работы специалиста по продажам 
9. Предложите последовательность действий официанта при обслуживании по меню. 
10. Предложите 5 пунктов – требования к разговору по телефону для службы 

бронирования 
11. Предложите перечень профилактических мероприятий инженерно-технической 

службы для функционирования номеров в отеле 
12. Предложите систему оценки работы службы снабжения в отеле 
13. Предложите систему обучения горничной в отеле 
14. Предложите перечень требований при подборе специалиста по продажам в отель 
15. Предложите систему оценки работы портье в отеле 
16. Предложите 5-10 пунктов стандарта внешнего вида в отеле 
17. Предложите требования к подбору специалиста по обучению в отель 
18. Предложите требования к подбору специалиста по контролю качества в отель 
18. Предложите процедуру аттестации портье в отеле 
19. Предложите процедуру аттестации консьержа в отеле 
20. Предложите требования при подборе специалиста по снабжению в отель 
21. Предложите пункты проверочного списка по работе портье 
22. Предложите пункты проверосного списка по работе официанта 
23. Предложите пункты проверочного списка по работе сотрудника инженерно-

технической службы 
24. Предложите 10 компетенций генерального директора отеля 
25. Предложите 10 пунктов из проверочного списка руководителя подразделения 

отеля. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Курочкина, А. Ю.  Управление качеством услуг : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07316-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490422 (дата 

обращения: 16.05.2022). 

2. Николенко, П. Г.  Администрирование отеля : учебник и практикум для вузов / П. Г. Николенко, 

Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13127-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496498 (дата обращения: 16.05.2022). 3127-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449248. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Ефремова, М. В.  Управление качеством гостиничных услуг : учебник и практикум для вузов / М. В. Ефремова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12253-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495766 (дата обращения: 
16.05.2022).  
2. Скобкин, С. С.  Менеджмент в туризме : учебник и практикум для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07713-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492676 (дата обращения: 
16.05.2022).  
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация и контроль 

деятельности функциональных подразделений гостиничных комплексов» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Организация и контроль деятельности 

функциональных подразделений гостиничных комплексов» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Организация и контроль деятельности 

функциональных подразделений гостиничных комплексов» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Организация и контроль деятельности 

функциональных подразделений гостиничных комплексов» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Организация и контроль деятельности 

функциональных подразделений гостиничных комплексов» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Организация и контроль деятельности 

функциональных подразделений гостиничных комплексов» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Организация и контроль деятельности 

функциональных подразделений гостиничных комплексов» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
основ организации деятельности служб приема и размещения и последующим применением 
в практической деятельности умений и навыков организации службы приема и размещения.  
Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические основы управления ресурсами и персоналом службы 
приема и размещения гостиницы. 

2. Выявить специфику контроля деятельности службы приема и размещения 
гостиницы. 

3. Определить основные направления повышения эффективности деятельности 
службы приема и размещения гостиницы. 

4. Получить умения и навыки разработки инновационных проектов и применения 
технологий обслуживания в службе приема и размещения гостиницы.  

Знания: форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства; целей и задач проекта, составляет технико-
экономическое обоснование проектов, реализуемых организациями избранной сферы 
профессиональной деятельности, процесса проектирования и реализации проектов в 
организациях избранной сферы профессиональной деятельности. 

Умения: формировать цель и задачи деятельности подразделений организации сферы 
гостеприимства и общественного питания и организует их выполнение; организовать оценку 
и обеспечить текущее и перспективное планирование потребностей департаментов (служб, 
отделов) организации сферы гостеприимства в материальных ресурсах и персонале; 
формировать спецификацию услуг организаций сферы гостеприимства  на основе 
современных технологий; разрабатывать предложения по совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях избранной профессиональной сферы с учетом 
индивидуальных и специальных требований потребителя, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Навыки: осуществления формирования и функционирования системы бизнес-
процессов, регламентов и стандартов в деятельности подразделений организации сферы 
гостеприимства; осуществления координации и контроля деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций сферы гостеприимства; выявления проблем в системе 
контроля и определение уровня эффективности деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы гостеприимства; применения современных технологий оказания 
услуг в организациях избранной профессиональной сферы, отвечающих требованиям 
потребителей по срокам, цене и уровню качества обслуживания, а также требованиям 
безопасности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Особенности работы контактной и административной зоны 

гостиничного предприятия» реализуется в части, учебного плана основной образовательной 
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программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности 
Гостиничная деятельность заочной формам обучения, формируемой участниками 
образовательных отношений, дисциплины по выбору. 

Изучение дисциплины «Особенности работы контактной и административной зоны 
гостиничного предприятия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 
ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Основы гостеприимства», 
«Разработка дополнительных услуг гостиничного комплекса», «Бизнес и ивент мероприятия 
в гостиничных комплексах», «Технологии гостиничной деятельности», Стандартизация, 
сертификация и контроль качества услуг в сервисе.и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Инновации в индустрии гостеприимства. 
 Концепции гостиничных предприятий. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-5 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавритата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Сервис ПК-5 

Способен обеспечить 
формирование и внедрение 
корпоративных стандартов 
и 
регламентов процессов 
обслуживания, 
соответствия отраслевым 
стандартам 
сервиса 

ПК-5.1. Разрабатывает 
внутренние стандарты и 
регламенты процессов 
обслуживания на уровне 
подразделения организации 
избранной сферы деятельности. 
ПК-5.2. Обеспечивает внедрение 
разработанных стандартов и 
регламентов в практическую 
деятельность организации 
избранной профессиональной 
сферы. 
ПК-5.3. Организует работу по 
подготовке и прохождению 
процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым 
стандартам и системам 
сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) 
организации избранной сферы 
деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 и 8 семестрах, составляет 8 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет и экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2/1 2/2 2/3 2/4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками: 

64 8 24 8 
24 

Учебные занятия лекционного типа 8 4  4  

из них: в форме практической 

подготовки 
0    

 

Практические занятия 24  12  12 

из них: в форме практической 

подготовки 
0    

 

Лабораторные занятия -     

из них: в форме практической 

подготовки 
-    

 

Иная контактная работа 32 4 12 4 12 

из них: в форме практической 

подготовки 
0    

 

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

211 28 80 28 
75 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

13  4  
9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

288 36 108 36 
108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Курс 4,5 

Раздел 1. 35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 
Раздел 2. 35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 3. 35 27 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 4. 35 27 8   4 0 - - 4 0 

Раздел 5. 36 28 8   4 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем 
часов (модулю) 

180 136 40 6 0 14 0 - - 20 0 

Модуль 2. Курс 5 

Раздел 6. 33 25 8 2 0 2 0 - - 4 0 

Раздел 7. 33 25 8   4 0 - - 4 0 

Раздел 8. 33 25 8   4 0 - - 4 0 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, 
часов 

108 75 24 2 0 10 0 - - 12 0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 
(модулю) 

288 211 64 8 0 24 0 - - 32 0 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1., курс 4,5 

Раздел 1. 

27 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Реферат 9 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 

27 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Реферат 9 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 27 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Реферат 9 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 27 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Реферат 9 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Реферат 9 Реферат 

Общий объем по 
модулю, часов 136 46  45  45  

Модуль 2, курс 5 
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Раздел 6. 24 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Кейс-задание 8 Кейс-задание 

Раздел 7. 24 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Ситуационная 
задача 8 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 8. 27 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Реферат 9 Реферат 

Общий объем по 
модулю, часов 75 25  25  25  

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
211 71  70  70  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
МОДУЛЬ 1. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
РАЗДЕЛ 1. Организация работы СПиР  
Цель: овладение студентами знаний в области организации работы службы приема и 

размещения, изучение особенностей управления службой приема и размещения, разработки 
стандартов обслуживания и тарифной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия, нормативные документы, действующие в сфере гостиничного 
хозяйства. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. Особенности деятельности 
службы приема и размещения в зависимости от типа предприятия. Цели, задачи, роль 
службы приема и размещения. Структура службы приема и размещения. Основные 
функциональные обязанности персонала. Графики работы сотрудников службы приема и 
размещения. Техническое оснащение службы приема и размещения. Организация работы 
администраторов, ночных аудиторов, кассиров. Служба телефонных операторов. 
Оборудование рабочего места сотрудников службы приема и размещения. Побудка гостей к 
определенному времени и прочие бесплатные услуги службы приема и размещения. 
Организация работы службы консьержей и батлеров.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем руководствуются все гостиничные предприятия в своей деятельности? 
2. Каковы основные разделы правил предоставления гостиничных услуг? 
3. Каковы особенности работы службы приема и размещения в зависимости от вида 

отеля? 
4. Каковы цели и задачи службы приема и размещения? 
5. Кто входит в состав службы приема и размещения? 
6. Каковы требования, предъявляемые к руководителю службы приема и размещения? 
7. В чем специфика графика работы сотрудников службы приема и размещения? 



 10

8. Что входит в обязанности портье и ночного аудитора? 
9. В чем отличие консьержа от дворецкого? 
10. Что входит в оборудование рабочего места службы приема и размещения? 
11. Какие бусплатные услуги обычно оказываются службой приема и размещения? 
12. Каковы функции телефонных операторов? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 

1. Основные понятия, нормативные документы, действующие в сфере гостиничного хозяйства.  
2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  
3. Особенности деятельности службы приема и размещения в зависимости от типа 

предприятия.  
4. Цели, задачи, роль службы приема и размещения.  
5. Структура службы приема и размещения.  
6. Основные функциональные обязанности Руководителя службы приема и размещения. 
7. Основные функциональные обязанности заместителя руководителя службы приема и 

размещения. 
8. Основные функциональные обязанности портье. 
9. Основные функциональные обязанности ночного аудитора. 
10. Основные функциональные обязанности консьержа. 
11. Основные функциональные обязанности дворецкого. 
12. Основные функциональные обязанности швейцара. 
13. Основные функциональные обязанности багажиста. 
14. Основные функциональные обязанности телефонного оператора службы приема и 

размещения. 
15. Основные функциональные обязанности паспортиста. 
16. Основные функциональные обязанности посыльного.  
17. Графики работы сотрудников службы приема и размещения.  
18. Техническое оснащение службы приема и размещения.  
19. Служба телефонных операторов.  
20. Оборудование рабочего места сотрудников службы приема и размещения.  
21. Побудка гостей к определенному времени и прочие бесплатные услуги службы приема и 

размещения.  
22. Журнал передачи смены службы приема и размещения. 
23. Основные понятия представленные в Правилах предоставления гостиничных услуг. 
24. Законодательные акты и другие нормативно-правовое документы, которыми 

руководствуется в своей деятельности гостиница. 
25. Типы организационных структур, использующихся для управления гостиницей. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. Кто входит в службу приема и размещения? 
a) Консьерж 
b) Швейцар 
c) Стюард 
d) Ночной аудитор 
e) Портье 
f) Кастелянша 
2. Служба приема и размещения является структурным подразделением: 
a) Коммерческой службы 
b) Службы управления номерным фондом 
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c) Административной службы 
d) Финансовой службы 
e) Службы бронирования 
f) Службы контроля качества 
3. К функциям руководителя службы приема и размещения относят: 
a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 

по вопросам приема и размещения 
b) Обеспечивает своевременное размещение туристских групп и участников других 

массовых заездов 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) несет дежурство у входных дверей 
4. К функциям заместителя руководителя службы приема и размещения (Front desk 

manager) относят: 
a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 

по вопросам приема и размещения 
b) Обеспечивает своевременное размещение туристских групп и участников других 

массовых заездов 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) несет дежурство у входных дверей 
5. К функциям швейцара относят: 
a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 

по вопросам приема и размещения 
b) Обеспечивает своевременное размещение туристских групп и участников других 

массовых заездов 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) несет дежурство у входных дверей 
6. К функциям консьержа относят: 
a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 

по вопросам приема и размещения 
b) Обеспечивает своевременное размещение туристских групп и участников других 

массовых заездов 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) несет дежурство у входных дверей 
7. К функциям портье относят: 
a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 

по вопросам приема и размещения 
b) Обеспечивает своевременное размещение туристских групп и участников других 

массовых заездов 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) несет дежурство у входных дверей 
8. К функциям дворецкого относят: 
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a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 
по вопросам приема и размещения 

b) Обеспечивает своевременное размещение туристских групп и участников других 
массовых заездов 

c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) Услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) Несет дежурство у входных дверей, наблюдает за входом и выходом гостей 
9. К функциям ночного аудитора относят: 
a) Ведет учет и готовит ответы на письма и жалобы граждан, поступающие в гостиницу 

по вопросам приема и размещения 
b) Формирует окончательный отчет обо всех задолженностях по счетам гостей по всем 

службам  гостиницы 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) Услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) Несет дежурство у входных дверей, наблюдает за входом и выходом гостей 
10. К функциям посыльного относят: 
a) Несет дежурство у входных дверей, наблюдает за входом и выходом гостей 
b) Формирует окончательный отчет обо всех задолженностях по счетам гостей по всем 

службам  гостиницы 
c) Оформление гостя при заселении и выезде 
d) Заказ такси для гостей , столика в ресторане, билетов в театр и т.п 
e) Услуги постоянного помощника гостя в отеле высшей категории 
f) Несет дежурство у входных дверей, наблюдает за входом и выходом гостей 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Стандарты обслуживания гостей гостиничных 
предприятий различных типов.  

Цель: овладение студентами знаний в области стандартов обслуживания гостей 
гостиничных предприятий различного типа, изучение особенностей управления службой 
приема и размещения, разработки стандартов обслуживания и тарифной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Программа Mystery Guest. Анонимная оценка выполнения стандартов качества 

продукции и услуг гостиницы. Требования, предъявляемые к работникам службы приема и 
размещения. Стандарт внешнего вида сотрудников отеля. Стандарт поведения в гостевой 
зоне. Стандарт делового общения. Другие стандарты  обслуживания гостей в службе приема 
и размещения. Урегулирование конфликтных ситуаций в гостинице. Технологии работы с 
жалобами гостей. Телефонный этикет сотрудников службы приема и размещения. 

Вопросы для самоподготовки: 
Что такое стандарт? 
2. Какие основные стандарты существуют в отеле? 
3. Какие стандарты разрабатываются для сотрудников службы приема и размещения? 
4. Что из себя представляет программа Mystery Guest? 
5. Каковы основные требования к сотрудникам службы приема и размещения? 
6. Что в себя включает стандарт внешнего вида? 
7. Что в себя включает стандарт делового общения? 
8. Что в себя включает стандарт телефонный этикет? 
9. Как проводится работа с жалобами службой приема и размещения? 
10. Как урегулируются конфликты службой приема и размещения? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 
1. Стандарты обслуживания гостей гостиничных предприятий различных типов.  
2. Программа Mystery Guest. Анонимная оценка выполнения стандартов качества 

продукции и услуг гостиницы.  
3. Требования, предъявляемые к работникам службы приема и размещения.  
4. Стандарт внешнего вида сотрудников отеля.  
5. Стандарт поведения в гостевой зоне.  
6. Стандарт делового общения.  
7. Урегулирование конфликтных ситуаций в гостинице.  
8. Стандарт «Работа с жалобами гостей по системе LEARN». 
9. Стандарт «Работа с жалобами гостей по системе LAST». 
10. Телефонный этикет сотрудников службы приема и размещения. 
11. Требования к располжению службы приема и размещения на территории гостиницы. 
12. Требования к стойке регистрации службы приема и размещения. 
13. Правила работы с программным обеспечением гостиницы. 
14. Правила работы с системами электронных замков на магнитных картах в гостинице. 
15. Требования к службе прием и размещения o конфиденциальности гостя. 
16. Правила внутреннего трудового распорядка гостиницы. 
17. Правила приема, размещения и обслуживания российских и иностранных граждан. 
18. Униформа как страндарт обслуживания сотрудников службы приема и размещения. 
19. Стандарт «Поддержание чистоты в отеле». 
20. Умение превзойти ожидания гостей или WOW эффект при оказании услуг службой 

приема и размещения. 
21. Язык тела сотрудников службы приема и размещения. 
22. Правила безопасной работы для сотрудников службы приема и размещения. 
23. Правила оказания первой помощи. 
24. Правила поведения сотрудников отеля в чрезвычайных ситуациях. 
25. Правила гигиены для сотрудников службы приема и размещения отеля. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
1. Требования к униформе сотрудников службы приема и размещения: 
a) Должна быть чистой и аккуратно выглаженной 
b) Должна подходить по размеру, быть в полном порядке 
c) Полную форму следует носить постоянно в рабочее время 
d) Форма должна включать рубажку/блузку, брюки/юбку и пиджак 
e) Униформа включает значок с именем, который прикалывается на левую сторону 
f) Все правила чистки и стирки должны быть соблюдены 
2. Требования к внешнему виду сотрудников службы приема и размещения 
a) обувь должна быть хорошо начищенной, подходить к цвету и стилю униформы, 

предпочтительно кожаной 
b) серьги разрешаются только для женщин, по одной в каждом ухе, кроме клипсов или 

длинных серег 
c) аккуратные ногти, лак для ногтей естественных цветов 
d) волосы чистые, аккуратно уложенные. Длинные волосы (ниже плеч) должны быть убраны в 

прическу 
e) парфюмерия на вкус сотрудника 
f) татуировки и пирсинг на вкус сотрудника 
3. Что относится к этапам техники работы с жалобами LEARN? 
a) Выслушайте 
b) Выразите сочувствие 
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c) Реагируйте 
d) Поблагодарите 
e) Извинитесь 
f) Сообщите o происшедшем 
4. Что не надо делать при работе с жалобами согласно технике LEARN? 
a) Оправдываться 
b) Договарвать за гостя 
c) Жаловаться 
d) Поддерживать зрительный контакт 
e) Смущать гостя 
f) Спорить с гостем 
5. Действия сотрудника службы приема и размещения на этапе техники работы с жалобами 

Listen: 
a) Задавайте вопросы для прояснения ситуации 
b) Дайте гостю закончить – не делайте поспешных выводов 
c) Поблагодарите гостя за то, что он привлек Ваше внимание к проблеме 
d) Перефразируйте слова собеседника, чтобы убедиться, что вы его правильно понимаете 
e) Сформулируйте проблему еще раз, не забыв упомянуть при этом состояния гостя 
f) Полностью сконцентрируйтесь на данном госте – не занимайтесь в это же время другими 

делами 
6. Действия сотрудника службы приема и размещения на этапе техники работы с жалобами 

Empathize: 
a) Поблагодарите гостя за то, что он привлек Ваше внимание к проблеме 
b) Возьмите ответственность на себя и говорите от имени компании, говорите «мы» а не «они» 
c) Сформулируйте проблему еще раз, не забыв упомянуть при этом состояния гостя 
d) Дайте гостю закончить – не делайте поспешных выводов 
e) Продемонстрируйте гостю, что вам понятны его чувства 
f) Поставьте в известность ваше руководство  
7. Действия сотрудника службы приема и размещения на этапе техники работы с жалобами 

Apologize: 
a) Извинитесь за причиненные неудобства 
b) Извинитесь, но не оправдывайтесь 
c) Поблагодарите гостя за то, что он привлек Ваше внимание к проблеме 
d) Возьмите ответственность на себя и говорите от имени компании, говорите «мы» а не «они» 
e) Предлагайте альтернативные решения 
f) Если МЫ допустили ошибку, признайте это! 
8. Действия сотрудника службы приема и размещения на этапе техники работы с жалобами 

React: 
a) Продемонстрируйте гостю, что вам понятны его чувства 
b) Предлагайте альтернативные решения 
c) Поблагодарите гостя за то, что он привлек Ваше внимание к проблеме 
d) Сообщите гостю, что вы сразу обо всем позаботитесь 
e) Никогда не обещайте того, что вы не можете выполнить 
f) Позовите менеджера в случае трудностей 
9. Действия сотрудника службы приема и размещения на этапе техники работы с жалобами 

Notify: 
a) Поставьте в известность ваше руководство для того, чтобы оно обратило внимание на 

недостаток и устранило его возможную причину впредь 
b) Никогда не обещайте того, что вы не можете выполнить 
c) Возьмите ответственность на себя и говорите от имени компании, говорите «мы» а не «они» 
d) Поблагодарите гостя за то, что он привлек Ваше внимание к проблеме 
e) Задавайте вопросы для прояснения ситуации 
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f) Дайте гостю закончить – не делайте поспешных выводов 
10. Что необходимо сделать, подняв трубку, согласно телефонному этикету? 

a) Поздороваться 
b) Назвать отдел 
c) Представиться 
d) Предложить помощь 
e) Нажать на клавишу HOLD 
f) Переключить на службу, которая решит вопрос 

 
РАЗДЕЛ 3. Особенности тарифной политики гостиничного 

предприятия.  
Цель: овладение студентами знаний в области тарифной политики, изучение 

особенностей управления службой приема и размещения, разработки стандартов 
обслуживания и тарифной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды тарифов в гостиничном бизнесе. Формирование цен в гостиничном бизнесе. 

Среднесуточная цена за номер, процент загрузки гостиницы. Бронирование мест в 
гостинице. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Amadeus, Galileo, 
Sabre, Worldspan, Fidelio. Источники и каналы получения гостиницей запросов на 
бронирование номеров. Оформление заявки на бронирование. Особенности 
гарантированного бронирования. Бронирование по предварительной оплате, по выставлению 
счета, под гарантию кредитной карты, под гарантию компании, туристическим ваучером. 
Особенности негарантированного бронирования. Аннуляция негарантированного 
бронирования. Двойное бронирование гостиничных номеров. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое тариф? 
2. Какие виды тарифов существуют? 
3. Каковы особенности тарифной политики гостиницы? 
4. Как рассчитывается среднесуточная цена за номер? 
5. Как рассчитывается загрузка отеля? 
6. Как осуществляется бронирование номеров в отеле? 
7. Какие виды бронирования существуют в отеле? 
8. Как оформляется заявка на бронирование? 
9. В чем особенности гарантированного бронирования? 
10. Зачем отелю и гостю негарантированное бронирование? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 
1. Подходы к ценообразованию в гостиничном бизнесе. 
2. Виды тарифов в гостиничном бизнесе.  
3. Задачи тарифной политики гостницы. 
4. Формирование цен на гостничные номера в гостиничном бизнесе.  
5. Среднесуточная цена за номер, процент загрузки гостиницы.  
6. Структура цены гостиничного номера. 
7. Тарифы прямого канала сбыта в отеле. 
8. Тарифы агентского канала сбыта в отеле. 
9. Тарифы корпоративного канала сбыта в отеле. 
10. Тарифы с питанием и без в отеле. 
11. Бронирование мест в гостинице.  
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12. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Amadeus. 
13. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Galileo.  
14. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Sabre.  
15. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Worldspan.  
16. Работа с бронированием через booking.com.  
17. Источники и каналы получения гостиницей запросов на бронирование номеров.  
18. Оформление заявки на бронирование.  
19. Особенности гарантированного бронирования.  
20. Бронирование по предварительной оплате, по выставлению счета, под гарантию 

кредитной карты, под гарантию компании, туристическим ваучером.  
21. Особенности негарантированного бронирования. Аннуляция негарантированного 

бронирования.  
22. Двойное бронирование гостиничных номеров. 
23. Особенности бронирования мест в отеле по телефону. 
24. Особенности бронирования но меров по программам лояльности. 
25. Незаезд в номер при гарантированном бронировании. No-Show. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
1. Какие бывают тарифы в отеле по наполнению? 
a) Тариф «  room  only» 
b) Тариф с завтраком 
c) Тариф «полупансион» 
d) Тариф «все включено» 
e) Тариф без ограничений 
f) Суточный тариф 
 
2. Какие бывают тарифы в отеле по каналам бронирования? 
a) Агентский тариф 
b) Корпоративный тариф 
c) Операторский тариф 
d) Пакетный тариф 
e) Тариф оптовиков 
f) Суточный тариф 
 
3. Какие бывают тарифы в отеле по ограничениям? 
a) Тариф без ограничений 
b) Тариф с ограничениями по условиям отмены 
c) Тариф с ограничениями по условиям оплаты 
d) Тариф с временными ограничениями 
e) Тариф с ограниченной доступностью 
f) Тариф оптовиков 
 
4. Какие бывают тарифы в отеле по длительности проживания? 
a) Суточный тариф 
b) Дневной тариф 
c) Тариф для длительного проживания 
d) Тариф без ограничений 
e) Тариф «все включено» 
f) Тариф оптовиков 
 
5. От чего зависит цена за номер в отеле? 
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a) Количества дней пребывания в гостинице; 
b) Сезона; 
c) % занятости номеров; 
d) Погодных условий; 
e) Низкого спроса на гостиницу. 
 
6. Что относится к данным, определяющим бронирование номера в отеле? 
a) Тип комнаты,  
b) Дата приезда и отъезда,  
c) Количество человек (взрослые/дети); 
d) Цена; 
e) Название фирмы,  
f) Дата и время приезда. 
 
7. Что является уведомлением o том, что гостю будет предоставлено размещение в отеле?  
a) Заявка; 
b) Электронное письмо; 
c) Письмо с номером подтверждения заявки; 
d) Дорожный чек; 
e) Ваучер. 
 
8. К бесплатным дополнительным услугам гостиницы относят:  
a) Услуга «будильник/побудка»; 
b) Визовая поддержка; 
c) Вызов такси; 
d) Обмен валюты; 
e) Предоставление медицинской аптечки. 
 
9. К обязательным услугам, включенным в стоимость номера, относят:  
a) Безопасность; 
b) Консьерж; 
c) Туалетные принадлежности; 
d) Обмен валюты; 
e) Уборка номера. 
 
10. Что является платежным документом гостя? 
a) Фиксированный талон; 
b) Таймшер; 
c) Карта гостя; 
d) Банковская карта; 
e) Ваучер. 
 
11. Какие существуют способы оплаты услуг в отеле? 
a) Банковская карта 
b) Ваучер 
c) Перевод 
d) Наличные 
 

 
РАЗДЕЛ 4. Бизнес процессы СПиР 
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Цель: овладение студентами знаний в области организации поселения гостей, 
обслуживания гостя во время проживания и организации выселения гостя. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности встречи и приветствия гостя в службе приема и размещения. 

Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: Fidelio, Edelweiss, 
Libra, Opera. Порядок регистрации и учета граждан РФ в службе приема и размещения. 
Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Миграционный учет 
иностранных граждан. Порядок регистрации туристических групп в службе приема и 
размещения. Регистрация гостя. Карта гостя. Выявление предпочтений гостя. Классификация 
гостиничных номеров. Вселение в номер. Системы контроля доступа в номер. Эволюция 
систем запирания гостиничных номеров.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему поселение гостя является бизнес-процессом в отеле? 
2. В чем особенности встречи гостя в отеле службой приема и размещения? 
3. Какие системы управления отелем существуют? 
4. Каков порядок регистрации граждан РФ в службе приема и размещения? 
5. Каков порядок регистрации иностранных граждан в отеле? 
6. В чем особенности миграционного учета иностранных граждан? 
7. Как гость регистрируется в отеле? 
8. Что такое регистрационная карта гостя? 
9. Как оформляется и используется карта гостя? 
10. Какие гостиничные номера существуют? 
11. Что такое upgrade и downgrade номера? 
12. Что такое тариф upsell? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 4: 

1. Особенности встречи и приветствия гостя в службе приема и размещения.  
2. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: Fidelio/Opera. 
3. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием:  Edelweiss. 
4. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: Libra.  
5. Порядок регистрации и учета граждан РФ в службе приема и размещения.  
6. Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.  
7. Миграционный учет иностранных граждан.  
8. Порядок регистрации туристических групп в службе приема и размещения.  
9. Регистрация гостя.  
10. Карта гостя.  
11. Выявление предпочтений гостя.  
12. Классификация гостиничных номеров.  
13. Вселение в номер.  
14. Системы контроля доступа в номер.  
15. Эволюция систем запирания гостиничных номеров. 
16. Особенности посления гостей – участников программы лояльности. 
17. Требования к скорости/времени поселения различных категорий гостей в различных 

гостиничных цепях. 
18. Политика комплиментов при поселении различных категорий гостей. 
19. Информация об отеле и его услугах, предоставляемая гостю при поселении. 
20. Специфика поселения VIP-гостей. 
21. Профайл гостя в системе поселения отеля. 
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22. Методы и процедура оплаты при поселении гостя в отель. 
23. Технология проведения upsell при поселении. 
24. Причины и процедура проведения upgrade и downgrade при заселении гостя. 
25. Заимодействие службы приема и размещения и службы уборки при заселении гостя.  

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

1. К основным принципам поселения гостя относят следующие: 
a) Каждый гость, заезжающий в гостиницу, должен зарегистрироваться на стойке 
приема и размещения 
b) Для регистрации российских граждан необходим паспорт,  
c) Для регистрации для иностранных граждан – виза и миграционная карта, оплата 
(кредитная карта, наличные рубли, гарантийное письмо из компании, туристический 
ваучер) 
d) При поселении гость подтверждает дату своего выезда, тип забронированного 
номера, контактный адрес, стоимость номера в сутки, количество человек, которые 
будут проживать в номере 
e) Каждый гость оставляет на стойке размещения паспорт для регистрации в местных 
органах ФМС 
f) При поселении VIP гостей существую особые условия поселения, в частности 
можно селить без паспорта 
 
2. Все данные, отраженные в регистрационной карте, должны быть подтверждены 
подписью гостя, а именно: 
a) Имя и фамилия гостя; 
b) Даты проживания; 
c) Тип комнаты; 
d) Цена за номер; 
e) Контактный адрес или телефон; 
f) Установленный метод оплаты (наличные или кредитная карта) 
 
3. Регистрация каждого гостя  должна включать: 
a) Подтверждение типа кровати, предпочтение для курящий/некурящих, ставка за 
номер, длительность пребывания 
b) Уточнение способа оплаты 
c) Объяснения по предварительной авторизации: считывание магнитной ленты 
кредитной карты дает авторизацию и блокирует денежную сумму на карте 
d) Объяснения по процедурам авторизации и/или списания. Объяснения могут быть 
даны в устной форме или путем выдачи гостю профессионально выполненной 
карточки с информацией 
 
4. Если гость прибывает в гостиницу до заявленного времени регистрации и ему 
приходится ждать, гостиница должна: 
a) Проинформировать гостя о предполагаемом времени ожидания 
b) При необходимости предложить соответствующее место для переодевания 
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c) Предложить бесплатное хранение багажа 
d) Проследить, чтобы гость был направлен в готовый, чистый номер в кратчайшее 
возможное время 
 
5. Что предоставляет портье руководитель тургруппы при ее поселении в отель?  
a) направление турфирмы; 
b) договор; 
c) билеты; 
d) письмо-приглашение; 
e) разрешение на поселение. 
 
6. Что указывается в карте гостя? 
a) возраст клиента; 
b) сколько человек проживает в номере; 
c) тип номера; 
d) имя клиента и дата заезда-отъезда 
e) национальность 
f) привычки 
 
7. При поселении в отель что в первую очередь необходимо проверить у иностранного 
гражданина?  
a) регистрацию; 
b) наличие заграничного паспорта; 
c) срок действия визы; 
d) номер подтверждения бронирования; 
e) штамп о пересечении границы. 
 
8. Какой документ заполняется гостем при поселении в отель? 
a) ваучер; 
b) анкета гостя; 
c) карта гостя; 
d) таймшер; 
e) бланк клиента. 
 
9. Что выписывает портье гостю после заполнения им анкеты? 
a) пропуск; 
b) разрешение на поселение; 
c) счет; 
d) визитную карту. 

 

РАЗДЕЛ 5. Обслуживание гостей во время проживания. 
 
Цель: овладение студентами знаний в области организации поселения гостей, 

обслуживания гостя во время проживания и организации выселения гостя. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Обслуживание гостей во время проживания. Бизнес-центр. Услуги питания. 
Минибары. Обслуживание в номерах. Услуги интерактивного и платного телевидения. 
Телекоммуникационные услуги. Организация хранения личных вещей гостя: камера 
хранения, депозитные ячейки, индивидуальные электронные сейфы. Организация отдыха и 
развлечений. Особенности предоставления основных и дополнительных услуг в гостинице. 
Формирование счета. Программы обслуживания постоянных гостей в гостинице. Программы 
обслуживания VIP-гостей в гостинице 

Процедура выписки гостя. Порядок расчета за проживание, за дополнительные 
платные услуги. Организация работы ночных аудиторов. Закрытие финансового дня в 
гостинице. Суточный отчёт финансовой деятельности. Порядок расчета за проживание: 
наличный и безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, туристическими ваучерами. 
Экспресс-оплата гостиничного счета. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем спеифика обслуживания гостя службой приема и размещения во время его 

проживания? 
2. Какие в отеле погут оказываться услуги? 
3. Какие бесплатные услуги может получить гость в службе приема и размещения? 
4. Какие платные услуги может получить гость в службе приема и размещения? 
5. Какие услуги питания может оплатить гость в период проживания в отеле? 
6. Какие услуги бизнес-центра может получить гость во время проживания? 
7. Как оказывается услуга хранения личных вещей гостя? 
8. Где могут хранится личные вещи гостя в отеле? 
9. Какова процедура использования сейфовой ячейки на стойке размещения? 
10. Как формируется счет гостя в период его проживания в отеле? 
11. Каковы особенности основныхи дополнительных услуг в отеле? 
12. Каковы особенности обслуживания VIP гостей в отеле? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 5: 

1. Обслуживание гостей во время проживания.  
2. Использование и оплата услуг бизнес-центра.  
3. Использование и оплата услуг питания. Минибары.  
4. Обслуживание в номерах.  
5. Услуги платного телевидения.  
6. Телекоммуникационные услуги.  
7. Организация хранения личных вещей гостя: камера хранения, депозитные ячейки, 

индивидуальные электронные сейфы.  
8. Организация отдыха и развлечений.  
9. Особенности предоставления основных и дополнительных услуг в гостинице.  
10. Формирование счета.  
11. Программы обслуживания постоянных гостей в гостинице.  
12. Программы обслуживания VIP-гостей в гостинице. 
13. Процедура переселения гостя в другой номер. 
14. Процедура продления проживания гостя. 
15. Процедура хранения и выдачи багажа. 
16. Порядок действий сотрудников службы приема и размещения при утере багажа гостя. 
17. Взаимодествие службы приема и размещения и службы уборки во время проживания 

гостя. Уборка номера. 
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18. Взаимодествие службы приема и размещения и службы уборки во время проживания 
гостя. Услуги прачечной. 

19. Взаимодествие службы приема и размещения и службы питания и напитков. 
Принятие заказа. 

20. Оказание транспортных услуг службой приема и размещения. 
21. Оказание информационных услуг службой приема и размещения. Услуги отеля. 
22. Оказание информационных услуг службой приема и размещения. 

Достопримечательности и развлечения в городе.  
23. Взаимодествие службы приема и размещения и инженерно-технической службы во 

время пребывания гостя в отеле. 
24. Конфиденциальность гостя при его пребывании в отеле. 
25. Безопасность гостя при его пребывании в отеле. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

1. Какие действия сотрудника службы приема и размещения относятся к принятию 
заказа для ресторана? 
a) Сотрудник СПиР должен знать меню и уметь описать ингридиенты к каждому 
блюду 
b) Знать все изменения меню в течение дня 
c) Проверить имя и номер комнаты гостя 
d) Голос сотрдника СпиР должен быть дружелюбным 
e) Повторить весь заказ, назвав гостя по имени 
f) Доставить заказ в номер 
 
2. Что входит в услуги консьержа? 
a) предоставляют информацию о расположении различных служб в гостинице, о 
часах их работы, регулярных и ежедневных мероприятиях 
b) проверяют все счета всех служботеля за день 
c) обладают информацией о местных достопримечательностях и дают общее сведение 
об их расположении в городе 
d) дают информацию о расписании движения железнодорожного и воздушного 
транспорта 
e) обеспечивают гостей информацией о культурных событиях в городе 
f) всегда используют принципы гостеприимства, вежливы и дружелюбны с гостями 
 
3. Какие потребности гостя необходимо выявить при его обращении порекомендовать 
ресторан? 
a) Предпочитаемая кухня 
b) Предпочитаемая ценовая политика 
c) Наличие живой музыки или шоу 
d) Расположение ресторана 
e) Наличие бесплатного интернета 
f) Количество мест в ресторане 
 
4. Какие условия необходимо соблюдать при рекомендации гостю развлечений? 
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a) Узнать предпочтения гостя и в соответствие с его пожеланиями порекомендовать 
что-либо подходящее 
b) Выбрать наиболее экстремальное для гостя развлечение 
c) Уточнить будут ли с гостем присутствовать дети, и в зависимости от этого 
выбирать оптимальный вид развлечений 
d) Указать на карте местоположение и рассказать о способах, как добраться до 
нужного места 
e) По возможности предлагать те развлечения, о которых сотрудник имеет 
представление, и на собственном опыте убедился в привлекательности данных 
мероприятий 
f) Убедиться в доступности мероприятия на предполагаемый момент его посещения 
гостем 
 
5. Что входит в список развлечений, которые не желательно рекомендовать гостю? 
a) Участие в экстремальных состязаниях, а также мероприятиях связанных с риском 
для здоровья 
b) Посещение заведений, где есть потенциальная угроза для гостей на основе расовой 
или половой принадлежности 
c) Посещение заведений, в которых предоставляются услуги, расходящиеся с 
основами законодательной базы 
d) Посещение заведений с живой музыкой или шоу 
e) Посещение спортивных мероприятий 
f) Посещение театральных постановок 
 
6. Какие должностные обязанности у службы по обслуживанию «особо важных» 
гостей? 
a) организация VIP встречи, проводов в аэропорту; подготовка апартаментов для 
проживания (предварительное бронирование) 
b) организация в номер цветочной композиции или других знаков внимания 
c) организация быстрого, беспрепятственного заселения в гостиницу 
d) информирования других служб отеля о наличии VIP гостей 
e) организация расчета из гостиницы 
f) закрытие финансового дня в отеле 
 
7. К чему сводятся жалобы гостей во время проживания? 
a) Отсутствие комплиментов при въезде в отель 
b) Неумение слушать и слышать; 
c) Отсутствие заботы и персонального внимания к каждому гостю; 
d) Отсутствие доброжелательности; 
e) Грубость персонала (редко, но ещё существуют); 
f) Неправильный расчету при оплате 
 
8. В каком случае в примечании в программе поселения указывается предыдущая 
регистрация? 
a) если клиент переселяется из номера в номер; 
b) если клиент проживал в гостинице, выписался, вновь вернулся в гостиницу; 
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c) при поселении иностранного клиента; 
d) при продлении проживания иностранного клиента. 
 
9. Какие документы предъявляет гость при поселении в отель? 
a) паспорт, удостоверение личности офицера; 
b) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); 
c) регистрационный талон; 
d) карта гостя, паспорт; 
e) характеристика организации. 
 
10. Что выписывается гостю при переселении в другой номер? 
a) счет на дополнительные услуги; 
b) разрешение на поселение; 
c) приглашение на ужин; 
d) карта гостя; 
е) счет на доплату. 

 
РАЗДЕЛ 6. Процедура выписки и расчета гостя. 
 
Цель: овладение студентами знаний в области организации поселения гостей, 

обслуживания гостя во время проживания и организации выселения гостя. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Процедура выписки гостя. Порядок расчета за проживание, за дополнительные 

платные услуги. Организация работы ночных аудиторов. Закрытие финансового дня в 
гостинице. Суточный отчёт финансовой деятельности. Порядок расчета за проживание: 
наличный и безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, туристическими ваучерами. 
Экспресс-оплата гостиничного счета. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что нужно подготовить к процедуре выписки гостя? 
2. Как осуществляется процедура выписки гостя? 
3. Каков порядок расчета за проживание и дополнительные платные услуги? 
4. Как сотрудник службы приема и размещения решает вопрос в случае отказа гостя 

оплачивать дополнительные услуги? 
5. Какие документы необходимы для оформления оплаты гостем урона, наненсенного 

отелю? 
6. Какие финансовые документы получает клиет при выписке из отеля? 
7. Что входит в закрытие финансового дня в отеле? 
8. Какова процедура проведения ночного аудита в отеле? 
9. Как осуществляется процедура возрата денежных средств при выселении из отеля 

ранее забронированного и оплаченного периода? 
10. Что такое экспресс-оплата гостиничного счета? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к темам раздела 6: 

26. Процедура выписки гостя.  
27. Порядок расчета за проживание, за дополнительные платные услуги.  
28. Организация работы ночных аудиторов.  
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29. Суточный отчёт финансовой деятельности.  
30. Порядок расчета за проживание: наличный и безналичный расчет, расчеты по 

кредитной карте, туристическими ваучерами.  
31. Экспресс-оплата гостиничного счета. 
32. Процедура проверки номеров на предмет выезда. 
33. Стандарты работы расчета гостей. 
34. Стандарты обслуживания и последовательность расчета гостей. 
35. Процедура проверки баланса гостей. 
36. Процедура закрытия счета. 
37. Зачисление расходов на номер гостя. 
38. Закрытие смены сотрудником службы приема и размещения. 
39. Причины проведения ночного аудита в отеле. 
40. Подготовка в проведению ночного аудита. 
41. Первый этап ночного аудита: проверка всех счетов и начислений за день. 
42. Второй этап ночного аудита: исправление всех ошибок и неточностей в оплате услуг 

за день. 
43. Третий этап ночного аудита: закрытие финансового дня  отеле. 
44. Четвертый этап ночного аудита: запуск аудита в PMS отеля. 
45. Пятый этап ночного аудита: распределение полученных отчетов между службами 

отеля для работы на следующий день. 
46. Основные отчеты ночного аудита и их содержание. 
47. Показатели деятельности отеля из ночного аудита. Их расчет и динамика. 
48. Требования к ночным аудиторам отеля в различных гостиничных цепях. 
49. Процедура опроса гостя при выписке из отеля. 
50. Процедура проведения аттестации сотрудников службы приема и размещения. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

1. Что входит в обязанности портье-кассира? 
a) Осуществлять операции со всеми платежами, удостовериться в правильности сумм, 
четко отслеживать стоимость номеров в зависимости от корпоративных скидок; 
b) Ежедневно фиксировать излишки и недостачи наличности, составлять в конце смены 
итоговый отчет по излишкам / недостачам наличности; 
c) Все денежные операции подтверждать кассовыми чеками, обеспечивать закрытие 
всех чеков в соответствии с требуемой формой оплаты;  
d) Аккуратно выдавать сдачу и копию счетов; 
e) Иметь в кассе личные деньги и деньги, не учтенные кассовым аппаратом; 
f) Производить разменно – обменные операции 
 
2. Кассир службы расчета обязан знать и  применять на практике: 
a) Необходимые для своей деятельности нормы трудового и уголовного 
законодательства; 
b) Таможенный кодекс  РФ; 
c) Положения, инструкции, руководящие материалы и другие нормативные документы 
по ведению кассовых операций; 
d) Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных сумм; 
e) Порядок оформления приходно-расходных документов; 
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f) Порядок составления кассовой отчетности 
 
3. Оплата гостевого счета может быть произведена: 
a) Наличными денежными средствами; 
b) Банковской картой; 
c) Оплата компанией всего гостевого счета; 
d) Оплата компанией части гостевого счета (обычно цена за номер или цена за номер и 
завтрак); 
e) Оплата может быть не произведена, если гостя не устроит качество обслужиания 
f) Оплата другим физическим лицом (либо внесенная заранее – депозит, либо в 
присутствии гостя). 
 
4. Что относится к рекомендациям при выписке гостя? 
a) Необходимо радужно и с улыбкой поприветствовать гостя; 
b) Проверить точность счета, посмотреть вместе с гостем все начисления на его счет за 
время пребывания в гостинице; 
c) Объяснить гостю, за какие услуги берется оплата; 
d) Поинтересоваться у гостя не нанес ли он какой-то урон номеру или отелю в целом 
e) Принять оплату; 
f) Поинтересуйтесь, все ли понравилось гостю в вашей гостинице. 
 
5. Что относится к процедуре закрытия счета? 
a) Предложите гостю проверить свой счет.  
b) Уточните, использовал ли он минибар. 
c) Проинформируйте гостя, что оплата может быть либо наличными, либо банковской 
картой.  
d) Если гость хочет изменить метод оплаты, сделайте копию новой кредитной карты на 
регистрационной карте или примите наличные рубли и далее следуйте стандартной 
процедуре. 
e) Если гость не согласен, с каким либо начислением, перенесите его в другое окно 
счета и откорректируйте.  
f) Если часть расходов или все расходы гостя оплачиваются компанией или тур. 
агентством, проверьте наличие ваучера или гарантийного письма 
 
6. В каком случае кассир производит возврат денежных средств гостю? 
a) в случае перевода гостя из номера в номер (другой категории, меньшей стоимости); 
b) по желанию клиента; 
c) отъезд гостя ранее предварительного оплаченного срока; 
d) при изменении вида оплаты с ваучера на наличный расчет; 
e) при изменения вида оплаты с наличного расчета на безналичный расчет. 
 
7. Какие функции НЕ относят к ночному аудиту? 
a) проверка платежеспособности гостя; 
b) проверка счетов по оплате услуг, оказанных гостям за день; 
c) предотвращение утечек информации; 
d) ведение параллельного учета. 
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Раздел 7. Гостиничный и ресторанный менеджмент: основы менеджмента 

Цель: сформировать у студентов готовность к трудовой и творческой деятельности в 
области управления гостиничными предприятиями и ресторанами, к самообразованию и 
самосовершенствованию в многогранной гостиничной деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Организационная структура управления предприятиями индустрии гостеприимства 
2. Методы и стиль управления 
3. Управление процессами обслуживания 
4. на предприятиях питания 
5. Менеджмент персонала гостиниц и ресторанов 
6. Управленческие решения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика гостиничных услуг (типы, виды) 
2. Характеристика услуг предприятий питания 
3. Организационная структура гостиничного предприятия 
4. Организационная структура ресторана 
5. Основные элементы организационной структуры управления гостиницей.   
6. Основные элементы организационной структуры управления рестораном 
7. Типы организационных структур  
8. Особенности построения, преимущества и недостатки линейной (функциональной, 
линейно-функциональной) организационной структуры управления гостиницей.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 7 

Форма практического задания: кейс-задание 

Кейс к разделу 1: 

В отеле за последние три года наблюдалась сильная текучесть кадров. В 2015 году она 
составила 13% от среднесписочного состава в 100 человек. Для того чтобы устранить эту 
проблему, предприниматель обратился в консалтинговое агентство, которое провело 
социологическое исследование удовлетворённости трудом сотрудников. Описание и 
результаты социологического исследования представлены в отчете: 

Оценка удовлетворённости трудом в отеле «Радуга». Немонетарная мотивация. 

Исследование проведено консалтинговой компанией HR-эксперт, 2015 год. 

1. Задачи исследования. 

1. Оценить общий уровень удовлетворённости работой в отеле в целом и по каждому 
подразделению. 

2. Определить структуру мотивации персонала. 

3. Определить ожидания работников по поводу проведения корпоративных мероприятий 
2. Методология и методы исследования. 

• В ходе исследования использовалось анкетирование, которое проводилось анонимно. 
Участники оценивали тот или фактор по 10-балльной шкале. 
• Анкета была разработана на основе широко известной теории личностной мотивации  
А.Маслоу . 
• При обработке данных использовались количественный и качественный анализы. 
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3. Участники исследования. 

 В исследования приняли участие все работники отеля, стаж которых превысил 3 
месяца. 
 Всего было собрано 97 анкет. 
 Однако не все сотрудники отеля заполнили анкеты полностью. Консультанты смогли 
обработать данные только 60 анкет.  

4. Структура немонетарной мотивации (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Структура немонетарной мотивации 

5. Описание структуры немонетарной мотивации. 

 Общий уровень удовлетворённости трудом в отеле чуть выше среднего. 
 Среди всех потребностей наиболее удовлетворены три группы: 
санитарно-гигиенические, потребности в безопасности и престиже.  
 В наименьшей степени удовлетворены потребности в любви, 
привязанности и потребности в самореализации 

6. Рекомендации по повышению удовлетворённости трудом. 

1. При более детальном анализе выяснилось, что сотрудникам не хватает 
внутрикорпоративных контактов, чтобы лучше понимать друг друга, что и было предложено 
реализовать через программу корпоративных мероприятий. 

2. Повысить удовлетворённость потребности в самореализации было предложено через 
обучение, участие в проектных работах помимо основных обязанностей, обновлении 
технологий и оборудования.  

7.    Корпоративные мероприятия. 

При изучении ожиданий сотрудников относительно корпоративного мероприятия были 
заданы вопросы: 
 По какому поводу стоит проводить корпоративные мероприятия для сотрудников 
отеля? 
 Как часто проводить корпоративные мероприятия в течение календарного года? 
 В какой форме вы хотели бы провести корпоративное мероприятие? 

8.    Потребность в корпоративных мероприятиях (табл. 1).  

Средняя частота корпоративных мероприятий на протяжении года составила 2,7. 

Таблица 1 

Потребность в корпоративных мероприятиях 

Балл

Гигиенические 
факторы

Беопасность
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Причина корпоративного мероприятия Доля, % 

Новый год, Рождество 34 

День рождения отеля 31 

Высокие показатели в работе 14 

23 февраля, 8 марта 9 

Без повода 8 

Обновление коллектива 2 

Иное 2 

9. Форма проведения корпоративного мероприятия (табл. 2) 

Таблица 2 

Форма корпоративного мероприятия 

Форма корпоративного мероприятия Доля,% 

Развлечения 52 

Спорт 22 

Экскурсии 11 

Застолье 7 

Торжественная часть 4 

Тренинг 3 

Иное 1 

 По итогам исследования было предложено провести корпоративные мероприятия. 
Руководитель финансового отдела определил лимит ежегодного бюджета на корпоративные 
мероприятия в размере 100 000 р.  

 Используя данные проведенного социологического исследования, выберите из 
следующего списка те корпоративные мероприятия, которые будут интересны для 
сотрудников. Предложенные корпоративные мероприятия должны повысить 
удовлетворённость трудом в отеле, лояльность к своему работодателю сотрудников и 
производительность труда. 

Ответ (более одного ответа):  
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Вариант А) Рождественская ёлка для сотрудников и их семей. 

Вариант Б) Бесплатный курс английского языка для всех желающих. 

Вариант В) Банкет на день рождения отеля, с приглашением любимого артиста. 

Вариант Г) Корпоративный выезд на экскурсию в Казанский аквапарк 

Вариант Д) Творческий вечер, подготовленный сотрудниками и посвященный дню 
рождения отеля. 

Вариант Е) Командная велосипедная прогулка с пикником на природе (летом). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 7: 

Форма рубежного контроля – Защита кейс задания 

Партнерам-собственникам гостиницы, на которых приходится 100% долей капитала 
гостиницы, поступило заманчивое предложение – продать в 2015 году отель. Стоимость 
сделки должна составить 280.000.000 рублей. Как вы уже знаете - предприниматели 
приобрели гостиницу за 250.000.000 рублей. Однако, в процессе управления гостиницей, а 
также в результате реализации инвестиционной программы, показатели отеля должны 
улучшиться. Об этом говорит прогноз, который был составлен финансовым директором 
отеля.  

Если бы партнеры всё же решили выйти из бизнеса и продать отель, то, за какую сумму, вы 
бы посоветовали им торговаться? 

Ответ: продать отель выгодно, если стоимость сделки составит хотя бы_________ 
рублей.  

 

Раздел 8. Особенности административной зоны гостиничного предприятия  

Цель: сформировать у студентов готовность к трудовой и творческой деятельности в 
области управления гостиничными предприятиями и ресторанами, к самообразованию и 
самосовершенствованию в многогранной гостиничной деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Организационная структура управления предприятиями индустрии гостеприимства 
2. Методы и стиль управления 
3. Управление процессами обслуживания 
4. на предприятиях питания 
5. Менеджмент персонала гостиниц и ресторанов 
6. Управленческие решения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы управления организацией 
2. Стили управления 
3. Решетка менеджера 
4. Человек в организации 
5. Управление человеческими ресурсами 
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6. Методы принятия управленческих решений 
7. Процессы обслуживания в гостиничном предприятии 
8. Процессы обслуживания в ресторане 
9. Менеджмент персонала гостиниц и ресторанов 
10. Управленческие решения 
11. Дайте характеристику типовой структуры гостиничного комплекса (на выбранном 

примере).   
12. Дайте характеристику типовой структуры ресторана (на выбранном примере).   
13. Основные и вспомогательные службы гостиничного предприятия.   
14. Основные и вспомогательные службы ресторана   
15. Определите преимущества и недостатки набора кадров внутри организации и за ее 

пределами.  
16. В чем суть концепции ограничений.   
17. Баланс власти руководителей и подчиненных.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 8 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 8: 
1. Международная гостиничная ассоциация. Всемирная организация здравоохранения. 
2. Российская ассоциация гостиниц. Гостиничная ассоциация «Москва». 
3. Особенности функциональной организации  гостиничного предприятия.  
4. Структура управления отелем  высокой категории.  
5. Концептуальная схема работы генерального менеджера в отеле. 
6. Методы и стиль управления.  
7. Экономические,  организационно-административные   и социально-психологические 
методы управления.  
8. Какими личностными качествами должен обладать менеджер гостиничного предприятия 
9. Получение прибыли за предоставленный ассортимент услуг. 
10. Разработка стратегии конкуренции в гостиничном (ресторанном) бизнесе. 
11. Анализ   сильных    и   слабых   сторон   радикальной   и консервативной  культур 
управления. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – реферат. 

 
1. Расчет количества персонала.  

2. Роль кэш-флоу  в стабильной работе предприятия гостиничного бизнеса. 
3. Разработка стратегии конкуренции в гостиничном бизнесе. 
4. Методы конкурентной борьбы в гостиничной индустрии.  
5. Методы стратегического анализа гостиничных цепей. 
6. Методы стратегического использования  ресурсов гостиничных цепей   
7. Методы расширения гостиничных цепей.  
8. Разработка корпоративных  стратегий.    
9. Управление реорганизацией гостиничного хозяйства.   
10. Анализ причин реорганизации.  
11. Роль потребителя в управлении гостиничным продуктом. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. Конкретные практические задания и 
задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно 
экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-5 

Способен 
обеспечить 
формирование и 
внедрение 
корпоративных 
стандартов и 
регламентов 
процессов 
обслуживания, 
соответствия 
отраслевым 
стандартам 
сервиса 

Знать: систему классификации 
гостиниц и других средств 
размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) 
средств размещения; 

Этап формирования знаний 

Уметь: разрабатывать 
внутренние стандарты и 
регламенты процессов 
обслуживания на уровне 
подразделения организации 
избранной сферы деятельности; 
организовывать работу по 
подготовке и прохождению 
процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым 
стандартам и системам 
сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) 
организации; 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками внедрения 
разработанных стандартов и 
регламентов в практическую 
деятельность гостиницы; 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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компетенций компетенции 
ПК-5 Этап 

формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-5 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-5 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Основные понятия, нормативные документы, действующие в сфере гостиничного 
хозяйства.  

2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  
3. Особенности деятельности службы приема и размещения в зависимости от типа 

предприятия.  
4. Цели, задачи, роль службы приема и размещения.  
5. Структура службы приема и размещения.  
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6. Основные функциональные обязанности Руководителя службы приема и 
размещения. 

7. Основные функциональные обязанности заместителя руководителя службы 
приема и размещения. 

8. Основные функциональные обязанности портье. 
9. Основные функциональные обязанности ночного аудитора. 
10. Основные функциональные обязанности консьержа. 
11. Основные функциональные обязанности дворецкого. 
12. Основные функциональные обязанности швейцара. 
13. Основные функциональные обязанности багажиста. 
14. Основные функциональные обязанности телефонного оператора службы приема и 

размещения. 
15. Основные функциональные обязанности паспортиста. 
16. Основные функциональные обязанности посыльного.  
17. Графики работы сотрудников службы приема и размещения.  
18. Техническое оснащение службы приема и размещения.  
19. Служба телефонных операторов.  
20. Оборудование рабочего места сотрудников службы приема и размещения.  
21. Побудка гостей к определенному времени и прочие бесплатные услуги службы 

приема и размещения.  
22. Журнал передачи смены службы приема и размещения. 
23. Основные понятия представленные в Правилах предоставления гостиничных 

услуг. 
24. Законодательные акты и другие нормативно-правовое документы, которыми 

руководствуется в своей деятельности гостиница. 
25. Типы организационных структур, использующихся для управления гостиницей. 
26. Особенности встречи и приветствия гостя в службе приема и размещения.  
27. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: 

Fidelio/Opera. 
28. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием:  Edelweiss. 
29. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: Libra.  
30. Порядок регистрации и учета граждан РФ в службе приема и размещения.  
31. Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.  
32. Миграционный учет иностранных граждан.  
33. Порядок регистрации туристических групп в службе приема и размещения.  
34. Регистрация гостя.  
35. Карта гостя.  
36. Выявление предпочтений гостя.  
37. Классификация гостиничных номеров.  
38. Вселение в номер.  
39. Системы контроля доступа в номер.  
40. Эволюция систем запирания гостиничных номеров. 
41. Особенности посления гостей – участников программы лояльности. 
42. Требования к скорости/времени поселения различных категорий гостей в 

различных гостиничных цепях. 
43. Политика комплиментов при поселении различных категорий гостей. 
44. Информация об отеле и его услугах, предоставляемая гостю при поселении. 
45. Специфика поселения VIP-гостей. 
46. Профайл гостя в системе поселения отеля. 
47. Методы и процедура оплаты при поселении гостя в отель. 
48. Технология проведения upsell при поселении. 
49. Причины и процедура проведения upgrade и downgrade при заселении гостя. 
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50. Заимодействие службы приема и размещения и службы уборки при заселении 
гостя.  

51. Особенности тарифной политики гостиничного предприятия.  
52. Подходы к ценообразованию в гостиничном бизнесе. 
53. Виды тарифов в гостиничном бизнесе.  
54. Задачи тарифной политики гостницы. 
55. Формирование цен на гостничные номера в гостиничном бизнесе.  
56. Среднесуточная цена за номер, процент загрузки гостиницы.  
57. Структура цены гостиничного номера. 
58. Тарифы прямого канала сбыта в отеле. 
59. Тарифы агентского канала сбыта в отеле. 
60. Тарифы корпоративного канала сбыта в отеле. 
61. Тарифы с питанием и без в отеле. 
62. Бронирование мест в гостинице.  
63. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Amadeus. 
64. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Galileo.  
65. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Sabre.  
66. Глобальные системы резервирования гостиничных номеров: Worldspan.  
67. Работа с бронированием через booking.com.  
68. Источники и каналы получения гостиницей запросов на бронирование номеров.  
69. Оформление заявки на бронирование.  
70. Особенности гарантированного бронирования.  
71. Бронирование по предварительной оплате, по выставлению счета, под гарантию 

кредитной карты, под гарантию компании, туристическим ваучером.  
72. Особенности негарантированного бронирования. Аннуляция негарантированного 

бронирования.  
73. Двойное бронирование гостиничных номеров. 
74. Особенности бронирования мест в отеле по телефону. 
75. Особенности бронирования но меров по программам лояльности. 
76. Незаезд в номер при гарантированном бронировании. No-Show. 

 
1. Особенности встречи и приветствия гостя в службе приема и размещения.  
2. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: 

Fidelio/Opera. 
3. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием:  

Edelweiss. 
4. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: Libra.  
5. Порядок регистрации и учета граждан РФ в службе приема и размещения.  
6. Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.  
7. Миграционный учет иностранных граждан.  
8. Порядок регистрации туристических групп в службе приема и размещения.  
9. Регистрация гостя.  
10. Карта гостя.  
11. Выявление предпочтений гостя.  
12. Классификация гостиничных номеров.  
13. Вселение в номер.  
14. Системы контроля доступа в номер.  
15. Эволюция систем запирания гостиничных номеров. 
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16. Особенности посления гостей – участников программы лояльности. 
17. Требования к скорости/времени поселения различных категорий гостей в 

различных гостиничных цепях. 
18. Политика комплиментов при поселении различных категорий гостей. 
19. Информация об отеле и его услугах, предоставляемая гостю при поселении. 
20. Специфика поселения VIP-гостей. 
21. Профайл гостя в системе поселения отеля. 
22. Методы и процедура оплаты при поселении гостя в отель. 
23. Технология проведения upsell при поселении. 
24. Причины и процедура проведения upgrade и downgrade при заселении гостя. 
25. Заимодействие службы приема и размещения и службы уборки при заселении 

гостя.  
26. Обслуживание гостей во время проживания.  
27. Использование и оплата услуг бизнес-центра.  
28. Использование и оплата услуг питания. Минибары.  
29. Обслуживание в номерах.  
30. Услуги платного телевидения.  
31. Телекоммуникационные услуги.  
32. Организация хранения личных вещей гостя: камера хранения, депозитные ячейки, 

индивидуальные электронные сейфы.  
33. Организация отдыха и развлечений.  
34. Особенности предоставления основных и дополнительных услуг в гостинице.  
35. Формирование счета.  
36. Программы обслуживания постоянных гостей в гостинице.  
37. Программы обслуживания VIP-гостей в гостинице. 
38. Процедура переселения гостя в другой номер. 
39. Процедура продления проживания гостя. 
40. Процедура хранения и выдачи багажа. 
41. Порядок действий сотрудников службы приема и размещения при утере багажа 

гостя. 
42. Взаимодествие службы приема и размещения и службы уборки во время 

проживания гостя. Уборка номера. 
43. Взаимодествие службы приема и размещения и службы уборки во время 

проживания гостя. Услуги прачечной. 
44. Взаимодествие службы приема и размещения и службы питания и напитков. 

Принятие заказа. 
45. Оказание транспортных услуг службой приема и размещения. 
46. Оказание информационных услуг службой приема и размещения. Услуги отеля. 
47. Оказание информационных услуг службой приема и размещения. 

Достопримечательности и развлечения в городе.  
48. Взаимодествие службы приема и размещения и инженерно-технической службы 

во время пребывания гостя в отеле. 
49. Конфиденциальность гостя при его пребывании в отеле. 
50. Безопасность гостя при его пребывании в отеле. 
51. Процедура выписки гостя.  
52. Порядок расчета за проживание, за дополнительные платные услуги.  
53. Организация работы ночных аудиторов.  
54. Суточный отчёт финансовой деятельности.  
55. Порядок расчета за проживание: наличный и безналичный расчет, расчеты по 

кредитной карте, туристическими ваучерами.  
56. Экспресс-оплата гостиничного счета. 
57. Процедура проверки номеров на предмет выезда. 
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58. Стандарты работы расчета гостей. 
59. Стандарты обслуживания и последовательность расчета гостей. 
60. Процедура проверки баланса гостей. 
61. Процедура закрытия счета. 
62. Зачисление расходов на номер гостя. 
63. Закрытие смены сотрудником службы приема и размещения. 
64. Причины проведения ночного аудита в отеле. 
65. Подготовка в проведению ночного аудита. 
66. Первый этап ночного аудита: проверка всех счетов и начислений за день. 
67. Второй этап ночного аудита: исправление всех ошибок и неточностей в оплате 

услуг за день. 
68. Третий этап ночного аудита: закрытие финансового дня  отеле. 
69. Четвертый этап ночного аудита: запуск аудита в PMS отеля. 
70. Пятый этап ночного аудита: распределение полученных отчетов между службами 

отеля для работы на следующий день. 
71. Основные отчеты ночного аудита и их содержание. 
72. Показатели деятельности отеля из ночного аудита. Их расчет и динамика. 
73. Требования к ночным аудиторам отеля в различных гостиничных цепях. 
74. Процедура опроса гостя при выписке из отеля. 
75. Процедура проведения аттестации сотрудников службы приема и размещения. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы и т.д.): 

 

1. Сформулируйте требования к униформе в виртуальном отеле. 
2. Представьте стандарт внешнего вида для сотрудника службы приема и размещения. 
3. Представьте основные компоненты буклета с информацией o 

достопримечательностях в вашем городе. 
4. Представьте часть папки гостя об отеле, его услугах и где их можно получить. 
5. Представьте информацию об отделах отеля для обучения сотрудников. 
6. Представьте Стандарт o забытых гостем вещах для персонала отеля. 
7. Предложите свои 5-8 принципов гостеприимтсва для вашей виртуальной цепи 

отелей. 
8. Предложите свою систему работы с жалобами гостей. 
9. Предложите свою систему создания WOW эффекта (предвосхищения ожиданий) у 

гостей. 
10. Предложите свой порядок решения конфликтных ситуаций в отеле. 
11. Предложите свою систему комплиментов для гостей. 
12. Разработайте основные пункты телефонного этикета для службы приема и 

размещения. 
13. Разработайте правила гигиены для сотрудников службы приема и размещения. 
14. Предложите свой подход к обучению сотрудников службы приема и размещения 

оказанию первой помощи гостю. 
15. Предложите свои правила внутреннего распорядка в отеле. 
16. Предложите свои способы создания позитивного настроя в начале рабочего дня. 
17. Разработайте и представьте свою структуру управления службы приема и 

размещения отеля. 
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18. Разработайте и представьте свой график работы сотрудников службы приема и 
размещения. 

19. Предложите свой порядок проведения ночного аудита в отеле. 
20. Разработайте и представьте обязанности швейцара в вашем виртуальном отеле. 
21. Предложите свой алгоритм действий как входить в комнату гостя. Причина – 

проверка номер на наличиевещейв день выезда гостя. 
22. Разработайте и представьте заявку на хранение багажа в отеле. 
23. Предложите перечень фраз, которые можно и нельзя использовать при разговоре с 

гостем (по 8-10 на каждый вариант). 
24. Предложите свой вариант процедуры оказания услуги «Утренняя побудка» 

сотрудниками службы приема и размещения. 
25. Предложите свой порядок поселения в отель. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / А. А. Литвинюк [и др.] ; под 
редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14697-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488852 (дата обращения: 
10.05.2022). 

2. Чуваткин, П. П.  Управление персоналом гостиничных предприятий : учебник для вузов / П. П. Чуваткин, 
С. А. Горбатов ; под редакцией П. П. Чуваткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-12384-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494451 (дата обращения: 16.05.2022).  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493040 (дата 

обращения: 16.05.2022).  

2. Коноваленко, М. Ю.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / М. Ю. Коноваленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04999-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491405 (дата обращения: 16.05.2022).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 
 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» предполагает изучение материалов 
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дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
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Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 
пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект 
плакатов). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными 
материалами (каталоги отелей по странам). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Особенности работы контактной и 

административной зоны гостиничного предприятия» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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