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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

компетенц Содержание компетенций результатов обучения по 

ии  дисциплине 

   

ОК-1 способностью к Знать: основные 
 интеллектуальному, культурному, индивидуальные потребности и 

 нравственному, физическому и психофизиологические 

 профессиональному саморазвитию возможности человека 

 и самосовершенствованию Уметь: выстраивать процессы 

  интеллектуального, культурного, 

  нравственного, физического и 

  профессионального саморазвития 

  и самосовершенствования 

  Владеть: способностью к 

  интеллектуальному, культурному, 

  нравственному, физическому и 

  профессиональному 

  саморазвитию и 

  самосовершенствованию 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и Знать: общие культурно- 
 правовые нормы, регулирующие с ценностные ориентиры и 

 учетом социальной политики историко-культурное наследие 

 государства отношения человека с России, основные политические и 

 человеком, обществом, социально-экономические 

 окружающей средой, применять направления и механизмы, 

 нормативные и правовые характерные для исторического 

 документы в туристской развития и современного 

 деятельности положения Российской 

  Федерации 

  Уметь: анализировать процессы 

  и тенденции современной 

  социокультурной среды, 

  применять в профессиональной и 

  других видах деятельности 

  базовые понятия, знания и 

  закономерности осмысления 

  исторического процесса и 

  актуальной общественно- 

  политической практики 

  Владеть: методами философских, 

  исторических и 

  культурологических 

  исследований, приемами и 

  методами анализа проблем 

  общества 

ПК-4 готовностью к реализации проектов Знать: нормативно-техническую 
 в туристской индустрии базу туристско-рекреационного 
   



  проектирования 

  Уметь: планировать и 

  осуществлять контроль за 

  реализацией проекта, 

  обеспечивать координацию 

  действий со всеми 

  функциональными 

  подразделениями предприятий 

  туристской индустрии 

  Владеть: навыками создания 

  новых туристских продуктов и 

  услуг с использованием 

  современных технологий и 

  методов проектирования 

ПК-8 способностью организовывать Знать: особенности организации 
 работу исполнителей, принимать туристской деятельности в 

 управленческие решения в России во внутреннем, въездном 

 организации туристской и выездном туризме 

 деятельности, в том числе с учетом Уметь: организовывать 

 социальной политики государства взаимодействие в группе, 

  обеспечивать межличностные 

  взаимоотношения с учетом 

  социально-культурных 

  особенностей общения, 

  применять коммуникативные 

  техники и технологии делового 

  общения 

  Владеть: навыками разрешения 

  проблемных ситуаций, 

  возникающих в ходе реализации 

  туристского продукта, 

  мониторинга туристской 

  индустрии 

ПК-11 способностью к эффективному Знать: особенности организации 
 общению с потребителями туристской деятельности в 

 туристского продукта России во внутреннем, въездном 

  и выездном туризме 

  Уметь: обеспечить оптимальную 

  инфраструктуру обслуживания с 

  учетом природных и социальных 

  факторов; Владеть: навыками 

  оценки удовлетворенности 

  потребителей услугами 

  туристской индустрии навыками 

  формирования и продвижения 

  туристских продуктов и услуг, 

  соответствующих запросам 

  потребителей 

ПК-12 умением организовать и Знать: теоретические основы 
 качественно осуществлять процесс проектирования, организации и 

 обслуживания потребителя реализации стратегий и программ 

  для разных типов туристских 

  продуктов, соответствующих 

  запросам потребителей; основные 
 



  индивидуальные потребности и 

  психофизиологические 

  возможности человека, их 

  взаимосвязь с социальной 

  активностью человека, структуру 

  обслуживания с учетом 

  природных и социальных 

  факторов 

  Уметь: обеспечить оптимальную 

  инфраструктуру обслуживания с 

  учетом природных и социальных 

  факторов 

  Владеть: навыками анализа и 

  составления договорной 

  документации; основами 

  туроперейтинга и механизмами 

  построения взаимоотношений 

  между туроператорами и 

  контрагентами туристской 

  деятельности, оперативной 

  информацией о текущем 

  состоянии отдельных участников 

  туристской деятельности в России 

  и за рубежом 

ПК-14 способностью использовать методы Знать: теорию обслуживания 
 мониторинга рынка туристских Уметь: диагностировать и 

 услуг выявлять различные типы 

  проблемных ситуаций в 

  туристской индустрии, 

  разрабатывать меры по их 

  предупреждению и преодолению; 

  оценивать рынки сбыта, 

  потребителей, клиентов, 

  конкурентов в туристской 

  индустрии, применять 

  инструменты управления и 

  контроля качества продукции и 

  услуг туристской деятельности 

  Владеть: основами 

  туроперейтинга и механизмами 

  построения взаимоотношений 

  между туроператорами и 

  контрагентами туристской 

  деятельности, оперативной 

  информацией о текущем 

  состоянии отдельных участников 

  туристской деятельности в России 

  и за рубежом; навыками 

  разрешения проблемных 

  ситуаций, возникающих в ходе 

  реализации туристского продукта, 

  мониторинга туристской 

  индустрии 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Теория гостеприимства» входит в состав дисциплин по выбору 

профессионального цикла Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически дисциплина 

связывает обучение студента по профилю «Туризм» со следующими дисциплинами: 

«Управление качеством услуг в туризме», «Технология организации операторских и 

агентских услуг», «Сервис и обслуживание в туризме», «Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности». Дисциплина носит прикладной характер.  
К  моменту  начала  изучения  дисциплины  «Теория  гостеприимства»  студент  должен  

знать: 
1) специфику туристской динамики в России и за рубежом, опираясь на знания, полученные 

в ходе изучения спецкурсов; 

2) особенности развития мирового туризма; 

3) специальную терминологию. 

К моменту начала изучения дисциплины «Теория гостеприимства» студент должен уметь: 

1) применять теоретические знания в области гостеприимства; 

2) использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска информации; 

3) работать с разноплановыми источниками. 

К моменту начала изучения дисциплины «Теория гостеприимства» студент должен быть  
готов:  

1) классифицировать и характеризовать основные этапы развития мирового и 
отечественного туризма;  

2) ориентироваться в различных направлениях теории туризма и гостеприимства;  
3) вести организованную дискуссию и полемику по различным проблемам мировой и 

отечественной туристской отрасли.  
Материалы дисциплины «Теория гостеприимства» являются необходимыми для 

освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  
«Управление качеством услуг в туризме» - Профессиональный цикл (7 семестр) 

«Технология организации операторских и агентских услуг» - Профессиональный цикл 

(6,7,8 семестр)  
«Сервис и обслуживание в туризме» - Профессиональный цикл (6 семестр) 

«Прогнозирование и планирование туристской деятельности» - Профессиональный цикл 

(8 семестр)  
Дисциплина «Теория гостеприимства» изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 
144 академических часа. 
 
 

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

     Всего часов  

 Объѐ м дисциплины  для   очной формы Для заочной 

    обучения  формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144   - 

Контактная работа обучающихся с     

преподавателем (по  видам учебных  занятий)     

(всего)        

Аудиторная работа (всего):  54    

в т. числе:        



     Всего часов  

 Объѐ м дисциплины для   очной формы  Для заочной 

    обучения формы обучения 

 Лекции   18   

 Семинары, практические занятия 36   

 Практикумы      

 Лабораторные работы     

Внеаудиторная работа (всего):    

 В  том  числе,  индивидуальная  работа    

 обучающихся с преподавателем:    

 Курсовое проектирование    

 Групповая,  индивидуальная    

 консультация  и  иные  виды  учебной    

 деятельности, предусматривающие    

 групповую или индивидуальную работу    

 обучающихся с преподавателем    

 Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54   

Вид промежуточной аттестации 36   

обучающегося (экзамен) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 

   

О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая   
   самостоятельную работу   
      

    обучающихся и трудоемкость 
Формы 

 
     (в часах)   

№ Раздел 
   

текущего 
 

     

 

аудиторные самостояте 
 

п/п дисциплины  контроля  

учебные занятия льная     успеваемости       

работа 
   

всего лекции семинары,      

     практическ обучающих   

     ие занятия ся   

1. Тема 1.  12 2 4 6 доклады/ 
 История развития     Дискуссия 

 туристской индустрии       

 гостеприимства       

2. Тема 2. Особенность 14 2 4 8 Доклады/ 
 гостиничных услуг,     Дискуссия 

 системы их        

 классификации.       

3. Тема 3.  14 2 4 8 доклады/ 
 Формы управления     дискуссия 

 современным отелем.       

4. Тема 4.  14 2 4 8 доклады/ 
 Организационная     дискуссия 

 структура гостиницы       

5. Тема 5.  12 2 4 6 доклады/ 
 



   

О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая     
   самостоятельную работу     
         

     обучающихся и трудоемкость  
Формы 

  
      (в часах)     

№ 
 

Раздел 
    

текущего 
  

 

       

  

аудиторные самостояте 
  

п/п  дисциплины   контроля   
   

учебные занятия льная 
  

     успеваемости   
       

работа 
  

   

всего лекции семинары, 
  

       

      практическ обучающих     

      ие занятия ся     

  Управление      учебная   

  персоналом гостиницы      деловая игра   

6.  Тема 6. Особенности 14  2 6 6 доклады/   

  размещения в      дискуссия   

  различных видах          

  туризма (религиозный,          

  рекреационный и др.)          

7.  Тема 7. 12  2 4 6 доклады/   

  Специфика      дискуссия   

  ресторанного          

  производства          

8.  Тема 8. 16  4 6 6 доклады/   

  Международные      учебная   

  правила разрешения      деловая игра   

  конфликтов между          

  постояльцами,          

  туроператорами и          

  предприятиями          

  гостиничной          

  индустрии.          

9.  Форма итогового 36     экзамен   

  контроля          

10.  всего 144 18 36 54     

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)   
           

№  Наименование раздела   
Содержание 

    

п/п 
 

дисциплины 
       

          

  Темы практических/семинарских занятий     

1.  История развития  Появление  элементов  туризма  в  Древней  Греции  и  их 
  туристской индустрии  развитие в Средние века. Становление массового туризма в   

  гостеприимства  Новое  время.  Появление  первых  туристских  компаний  в 

    XIX в. и формирование рынка туристских услуг к началу I 

    Мировой войны. Развитие туризма как отдельной отрасли 

    мировой  экономики  и  становление  массового  туризма  во 

    второй   половине   XX   в.   Особенности   современной 

    туристской индустрии, основные тенденции ее развития и 

    перспективы в начале XXI в.      

2.  Особенность  Гостиница как главный элемент предприятий гостиничной 
  гостиничных услуг,  индустрии   –   Составляющие   гостиничной   услуги   – 

  системы их  Определение и уровни гостиничного продукта – Системы 

  классификации.  классификации   гостиниц   –   Основные   требования   в 

    европейской системе классификации отелей – 

    Профессиональные  системы  классификации гостиниц – 



№ Наименование раздела   
Содержание 

  

п/п дисциплины 
    

       

 Темы практических/семинарских занятий    

  Классификация гостиничных номеров. Анализ 
  характеристик   гостиничных   рынков   регионов   мира. 

  Европейская  модель  гостиничного  бизнеса  –  Азиатская 

  гостиничнаяиндустрия–Американскаясистема 

  гостеприимства – Гостиничный рынок Восточной Европы, 

  стран СНГ и России – Основные тенденции гостиничного 

  рынка   и   причины   их   проявления.   Организационная 

  структура и формы управления гостиничными 

  предприятиями. Организационная структура управления  – 

  Звенья и уровни управления – Линейная, функциональная и 

  штабная организационная  структуры управления 

  современным отелем     

3. Формы управления Основные службы гостиницы. Службы отеля 1-го уровня – 
 современным отелем. службы  бронирования,  расселения,  сервиса,  консьержев, 

  расчетнойчасти,эксплуатацииномерногофонда, 

  безопасности - Виды бронирования в современном отеле – 

  Политика  бронирования  отеля  Типология  современных 

  отелей. Определение средств размещения – Гостиница как 

  основной тип средств размещения – Гостиничная услуга, ее 

  особенности   и   характеристики   –   Составные   части 

  гостиничного  продукта  –  Типология  современных  отелей 

  Управление отелем по контракту – Содержание контракта 

  на  управление  отелем  –  Формы  контроля  в  процессе 

  управления   по   контракту   –   Франчайзинг   –   Договор 

  франшизы,  обязанности  франчайзера  и  франчайзи  по 

  договору   франшизы   –   Гостиничные   цепи   и   их 

  разновидности  на  современном  гостиничном  рынке  – 

  Договор аренды отеля как форма управления им. Функции, 

  методы  и  стили  управления  предприятиями  гостиничной 

  индустрии.   Планирование   как   функция   гостиничного 

  менеджмента- Стратегия отеля и ее формирование – СВОТ 

  –анализ – Бизнес – планирование в гостиничном бизнесе – 

  Организация  как   функция   гостиничного  менеджера   - 

  Мотивация работников гостиницы – Современные теории 

  мотивации   –   Контроль   и   методы   контроля   работы 

  персонала   в   современном   гостиничном   предприятии. 

  Функциональное   предназначение   гостиниц.   Факторы 

  определения  гостиничной  концепции  –  Виды  концепций 

  современных   отелей   –   Международные   гостиничные 

  правила – Международные нормативные акты, 

  регулирующие   отношения   отелей    и   туристических 

  операторов       

4. Организационная Служба  управления  номерным  фондом.  Хозяйственная 
 структура гостиницы служба.  Административная  служба.  Служба  организации 

  питания.  Коммерческая  служба.  Инженерно-техническая 

  служба.       

5. Управление персоналом Кадровая служба гостиничного комплекса – Требования к 
 гостиницы кадровым службам – Формирование трудовых коллективов 

  – Власть и личное влияние в трудовом коллективе отеля – 

  Планирование  персонала  –  Подбор  персонала  и  рынки 

  труда – Оценка персонала – Прием на работу – Введение в 



№ Наименование раздела 
Содержание 

 

п/п 
 

дисциплины 
  

    

   Темы практических/семинарских занятий  

    должность   и   освоение   специальности   новобранцем   – 
    Развитие  и  обучение  персонала  –  Текучесть  кадров  и 

    методы   борьбы   с   ней   Управление   качеством   услуг 

    современного отеля. Качество услуг как объект управления 

    –  Относительность  и  методы  оценки   качества   услуг 

    гостиничного комплекса – Стандартизация и сертификация 

    качества   гостиничных   услуг   –   Всеобщее   Управление 

    Качеством как новая  

    концепциягостиничногоменеджмента Управление 

    процессами   обслуживания   на   предприятиях   питания 

    гостиничного   комплекса.   Классификация   предприятий 

    питания   –   Культура   обслуживания   на   предприятиях 

    питания – Обслуживание в гостиничных номерах – Условия 

    питания  и  методы  обслуживания  –  Виды  сервиса  – 

    Обслуживание банкетов и мероприятий – Характеристика и 

    виды меню  

6. Особенности размещения Классификация средств размещения. Особенности средств 
 в различных видах размещения в различных видах туризма.  

 туризма (религиозный,   

 рекреационный и др.)   

7. Специфика ресторанного Ресторанный бизнес в России и зарубежом. Классификация 
 производства  ресторанов.   Разновидность   предприятий   питания   при 

    гостиницах. Типы ресторанов.  

   

8. Международные правила Виды  конфликтов  в  гостиничном  бизнесе  и  причины  их 
 разрешения конфликтов появления  –  Финансовая  ответственность  хотельера  за 

 между постояльцами, нарушение  условий  бронирования  перед  оператором  и 

 туроператорами и  туристом  (Франкфуртская  таблица)   –  Ответственность 

 предприятиями  оператора   перед   хотельером   –   Права   и   обязанности 

 гостиничной индустрии. постояльца – Методика разрешения споров в гостиничном 

    бизнесе  
 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Словарь терминов. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины  (или еѐ  части) / и ее формулировка оценочного 

 (результаты по разделам) – по желанию средства 

1. История развития туристской ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 

 индустрии гостеприимства 11, ПК-12, ПК-14. доклад 

2. Особенность гостиничных услуг, ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 
 системы их классификации. 11, ПК-12, ПК-14 доклад 

3. Формы управления ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 
 современным отелем. 11, ПК-12, ПК-14 доклад 

4. Организационная ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 
 структура гостиницы 11, ПК-12, ПК-14 доклад 

5. Управление персоналом ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 

 гостиницы  11, ПК-12, ПК-14 доклад 

6. Особенности размещенияв ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 
 различных видахтуризма 11, ПК-12, ПК-14 доклад 

 (религиозный,    

 рекреационный и др.)   

7. Специфика ресторанного ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 
 производства  11, ПК-12, ПК-14 доклад 

8. Международные правила ОК-1; ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК- реферат, 
 разрешения конфликтов между 11, ПК-12, ПК-14 доклад 

 постояльцами,    

 туроператорами и   

 предприятиями гостиничной   

 индустрии.    

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Эволюция предприятий гостиничной индустрии в РФ и в мире. 

2. Характеристика гостиничного бизнеса на современном этапе развития.  
3. Гостиничные цепи как специфическая черта современного этапа развития 
гостиничного бизнеса.  
4. Определение отеля и гостиничной услуги. Уровни гостиничного продукта. 

5. Типология гостиничных предприятий. 

6. Современные системы классификации отелей по уровню комфорта. 

7. Основные принципы европейской системы классификации отелей. 

8. Типология гостиничных номеров. 

9. Организационная структура управления отелем. 

10. Типы организационных структур управления современным отелем.  
11. Служба сервиса и бронирования отеля. Типы политики бронирования 
современного гостиничного предприятия.  
12. Функции службы приема и расчетной части современного отеля. 

13. Служба эксплуатации номерного фонда и служба безопасности. 

14. Франчайзинг как форма управления современным отелем. 

15. Мотивация персонала как функция отельного менеджмента. 

16. Планирование и подбор персонала в современном отеле. 

17. Увольнение, текучесть кадров в отеле. Методы борьбы с текучестью персонала. 

18. Специфические черты европейской модели гостиничного бизнеса. 

19. Особенности азиатской модели отельного бизнеса.  
20. Особенности российской модели гостеприимства. 



21. Международные гостиничные правила и их содержание. 

22. Принципы сотрудничества туристических операторов и хотльеров. 

23. Рисковые и безрисковые формы взаимодействия туроператора и хотельера. 

24. Работа туроператора и отеля на условиях комитмента и элотмента. 

25. Смысл и содержание франкфуртской таблицы. 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на экзамене: 

 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя выступают: 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень понимания 

тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; приведение 

примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам предмета в 

раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы и 

демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

 

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания на экзамене: 

1. «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал; 

грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно 

логически, чѐтко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.  

2.  «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на вопросы 

экзаменационного билета. Студент при ответах на дополнительные вопросы 

обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами курса, 

предоставляя, однако недостаточно чѐткие ответы. 

3.  «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания 

только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального 

характера по основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, 

предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения 

допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах на 

дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса.  

4.  «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 

основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их 

исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

6.2.2 Темы рефератов/докладов: 

а)  



1. Италия как страна пляжного туризма. 

2. о. Тенерифе как объект пляжного туризма. 

3. о. Родос как объект пляжного туризма. 

4. Курорты Чехии как центры лечебно-оздоровительного туризма. 

5. Курорты Венгрии как центры лечебно-оздоровительного туризма. 

6. Курорты Болгарии как центры лечебно-оздоровительного туризма. 

7. Дублин как экскурсионный объект. 

8. Лазурный берег (или Нормандия) как экскурсионный объект. 

9. Флоренция как экскурсионный объект. 

10. Лиссабон как экскурсионный объект. 

11. Венеция как экскурсионный объект. 

12. Вена как экскурсионный объект. 

13. Норвежские фьорды как экскурсионный объект. 

14. Варшава как экскурсионный объект. 

15. Прага как экскурсионный объект. 

16. Стокгольм как экскурсионный объект. 

17. Давос как центр делового туризма. 

18. Амстердам как центр делового туризма. 

19. Лондон как центр делового туризма. 

20. Брюссель как центр делового туризма. 

21. Милан как центр делового туризма. 

22. Париж как объект шоп-туров. 14 

23. Рим как объект шоп-туров. 

24. Халкидики (Греция) как объект шоп-туров. 

25. Милан как объект шоп-туров. 

 

б) При подготовке рефератов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы:  
В ходе самостоятельной работы, для лучшего усвоения материала студентам предлагаются к 
прочтению и содержательному анализу нормативная документация, научно-  
популярные статьи по теории туризма и гостеприимства. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на практических занятиях, посвященных соответствующим проблематике 
вопросам. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной туристской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов в ходе коллективного 



обсуждения, деловых игр и др. образовательных технологий. Одним из видов 
самостоятельной работы студентов является подготовка сообщения на заданную тему. 
Основные критерии оценки докладов с использованием презентации 

 

Кол-во Критерии оценки 
баллов  

  

8 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников  и  с  обязательным  указанием  на  использованный  материал 
 (ссылки  на  использованную  литературу).  Рассказ  перед  аудиторией  с 

 частичной опорой на текст, без зачитывания. Использование компьютерных 

 технологий.  Создание  презентации  с  картинками,  иллюстрациями  на 

 каждом   слайде.   Либо   создание   мини-фильма   на   основе   анализа 

 использованного материала. 

7 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников,   с   указанием   на   использованный   материал   (ссылки   на 
 использованную литературу). Рассказ перед аудиторией с частичной опорой 

 на  текст,  без  зачитывания.  Использование  компьютерных  технологий. 

 Создание  презентации  с  картинками,  иллюстрациями  на  некоторых 

 слайдах.  Либо  создание  частичного,  неполного  мини-фильма  на  основе 

 анализа 

6 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников,   с   указанием   на   использованный   материал   (ссылки   на 
 использованную литературу). Рассказ перед аудиторией с частичной опорой 

 на  текст,  без  зачитывания.  Использование  компьютерных  технологий. 

 Создание презентации с 

 картинками,  иллюстрациями  на  некоторых,  единичных  слайдах.  Либо 

 присутствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

5 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников,   с   указанием   на   использованный   материал   (ссылки   на 
 использованную литературу). Рассказ перед аудиторией с частичной опорой 

 на текст, без зачитывания.  Наличие элементов компьютерных технологий 

 (например, в документе при описании вставлены картинки). 

4 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников,   с   указанием   на   использованный   материал   (ссылки   на 
 использованную литературу). Рассказ перед аудиторией с частичной опорой 

 на  текст,  без  зачитывания.  Отсутствие  компьютерных,  мультимедийных 

 технологий. 

3 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников,   с   указанием   на   использованный   материал   (ссылки   на 
 использованную литературу). Рассказ перед аудиторией с частичной опорой 

 на  текст,  без  зачитывания.  Отсутствие  компьютерных,  мультимедийных 

 технологий. 

2 Самостоятельная   подготовка   доклада   с   использованием   нескольких 
 источников,   с   указанием   на   использованный   материал   (ссылки   на 
 использованную  литературу).  Зачитывание  текста  доклада.  Отсутствие 

 компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 Использование  в  докладе  материала  без  ссылок.  Не  самостоятельное 
 выполнение  работы  (в  том  числе  скаченный  материал  из  интернета). 
 Отсутствие  компьютерных,  мультимедийных  технологий.   Присутствие 

 грубых ошибок. 

0 Плагиат. 
  



Балльно-рейтинговая система (БРС) (экзамен) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Доклад 1 6 60 

2 Практическое занятие 18 3 54 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 
1. Тарасенок, Александр Иванович. Геоэкономика туризма [Текст] : учеб. пособие / А. И. 

Тарасенок. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 271 с.  
2. Тультаев Т. А. Маркетинг гостеприимства. Учебно-методический комплекс. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 295 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91069&razdel=260  

3. Уокер Д. Введение в гостеприимство. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 736 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767&razdel=260  

4. Уокер, Джон Р. Введение в гостеприимство [Текст] = Introduction to Hospitality : учебное 
пособие для вузов / Д. Р. Уокер ; [пер. с англ. В. Н. Егорова]. - 4-е изд. - Москва :  
ЮНИТИ, 2013. - 711 с. 

5. Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 880 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745&razdel=260  
6. Кнышова, Елена Николаевна. Менеджмент гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. 

Кнышова, Ю. М. Белозерова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 511 с. 
 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Арляпова, Е.В. Технология организации ресторанных услуг / Е.В. Арляпова. 
Учеб.пособие. Томск, 2011.  

2. Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Алксандрова. М., 2004.  
3. Богалдин-Малых, В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-

культурного комплекса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные 

комплексы / В.В. Богалдин-Малых. Воронеж-Москва, 2004.  
4. Волков, Ю.Ф. Законодательные основы гостиничного бизнеса / Ю.Ф. Волков. 

Ростов-на-Дону, 2003.  
5. Волков, Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания / Ю.Ф, Волков. Ростов, 2003. 

6. Волков, Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса / Ю.Ф, Волков. Ростов, 2003.  
7. Гаранин, Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации / Н.И. Гаранин, 

И.И. Булыгина. М., 2004.  
8. Гостиничное и ресторанное дело и туризм / Сборник нормативных актов. Ростов-на- 

Дону, 2003. 

9. Ефимова, О.П. Экономика гостиниц и ресторанов / О.П. Ефимова, Н.А. Ефимова. 

М.,2004. 

10. Киреева, Ю.А. Основы туризма / Ю.А. Киреева. Учебно-практическое пособие. 

М.,2008.  
11. Кусков, А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм / А.С. 

Кусков, О.В. Лысикова. Ростов, 2004.  
12. Лойко, О.Т. Устойчивое развитие и планирование в туризме: учебное пособие / О.Т. 

Лойко. Томск, 2011.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91069&razdel=260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767&razdel=260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745&razdel=260


13. Морозов, В.А. Взаимодействие туризма со смежными отраслями национальной 
экономики / В.А. Морозов. М., 2004.  

14. Сорокин,  А.В.  Организация  обслуживания  в  гостиницах  и  туристических  
комплексах 15 А.В. Сорокин. Учебное пособие. М., 

2011.  
15. Скобкин, С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе / С.С. Скобкин. М., 

2003. 

16. Управление человеческими ресурсами в европейском гостиничном бизнесе. М., 

2002. 

17. Ушаков, Д.С. Прикладной туроперейтинг / Д.С. Ушаков. Ростов, 2004. 

18. Ушаков, Д.С. Технологии выездного туризма / Д.С. Ушаков. Ростов, 2004. 

19. Чудновский, А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство / А.Д. Чудновский. М., 2003. 

20. Шматько, Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство / Л.П. Шматько. Ростов, 2004. 



21. Янкевич, В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме / В.С. Янкевич, Н.Л. 
Безрукова. М., 2003. 
 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. АссоциациятуроператоровРоссии.–[Электронныйресурс].– 

URL:http://www.atorus.ru/  
2. Всемирная туристская организация (ЮНВТО). – [Электронный ресурс].– URL 

:www.unwto.org  
3. Некоммерческое партнерство «Объединение международной интеграции в туризме 

«Мир без границ». - [Электронный ресурс]. – URL : http://www.visit-russia.ru/ 

4. Российская гостиничная ассоциация. – [Электронный ресурс]. – URL : http://rha.ru/ 

5. Российский союз туриндустрии. – [Электронный ресурс]. – URL :www.rata.ru 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
 

Дисциплина «Теория гостеприимства» состоит из аудиторных занятий и 
самостоятельной работы.  

Аудиторная нагрузка направлена на систематизацию и углубление знаний бакалавров 

по ключевым проблемам, связанных с теоретическими основами гостеприимства в 

туриндустрии. Самостоятельная работа направлена на изучение дополнительных вопросов, не 

рассматриваемых в рамках аудиторных занятий. Аудиторные занятия спланирована таким 

образом, что включает в себя ряд вопросов, требующих самостоятельную работу. Аудиторные 

занятия подразумевают под собой систему практических занятий.  
Основные задачи практических занятий сводятся к тому, чтобы научить бакалавра 

самостоятельно мыслить, решать правовые проблемы, с которыми может столкнуться в 
туризме. В ходе занятий бакалавр должен научиться применять выработанную методику на 

практике.  
При самостоятельном изучении вопроса целесообразно соблюдать следующие 

рекомендации:  
Для эффективного усвоения дисциплины, необходимо, перед изучением темы 

познакомится с Рабочей программой курса, выяснить вопросы требующие самостоятельного 

изучения и к каждому аудиторному занятию готовить вопросы предназначенные для 

самостоятельного изучения. Подобный алгоритм позволит создать более полную картину 

фактического и теоретического материала по рассматриваемым в рамках аудиторных 

занятиях вопросам.  
Изучение вопросов дисциплины, вынесенных на самостоятельное изучение, 

предполагает знакомство студента с источниками и научными исследованиями, 
рекомендованными в Рабочей программе. 
 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Для аудиторных занятий используются программы: 

- обеспечивающие доступ к Интернет-ресурсам, 

- Microsoft Office. 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий 
и самостоятельной работы – ауд. 2411).  
2. Учебно-методический кабинет кафедры истории России (ауд. 2417), учебно-

методический кабинет ИИГУиМО (ауд. 2419) материальная база кабинета: телевизор, 
двд-плеер, видеомагнитофон, магнитола. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Сычева Т.А., к.и.н. доцент Дорохов В.Г. 
 

 


