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Рабочая программа по дисциплине «Технология взаимодействия с 

потребителями и заинтересованными сторонами» по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный 

бизнес», составлена Хаялеевой А.Д. в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2017 г. № 515, Профессионального стандарта 33.007 

«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 

07.05.2015 г. № 282н, Профессионального стандарта 33.008 «Руководитель 

предприятия питания», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 07.05.2015 г. № 281н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации 

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ управленческого учета, возможности их практического 

применения для обобщения учетной информации с последующим ее 

использованием в качестве источника информации для принятия 

оперативных управленческих решений. 

Задачи:  

- изучение теоретических концепций взаимодействия с потребителями 

и заинтересованными сторонами в гостиничном сервисе. 

- изучение основных принципов анализа взаимодействия с 

потребителями и заинтересованными сторонами в гостиничной индустрии; 

- изучение основных подходов к продвижению гостиничных услуг с 

использованием современных информационных систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Технология взаимодействия с потребителями и 

заинтересованными сторонами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

направленность (профиль) «Отельный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-8 
Коммуникативная культура 

профессионала   
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 Этика служебного общения   5 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Продвижение гостиничных 

услуг 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 
PR-технологии в 

гостиничном бизнесе 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-9 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  6 сем  Изучаемая 

ПК-8 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

   7 сем Последующая 

ПК-8 

Выход предпринимателя на 

зарубежные рынки: 

возможности и барьеры 

   7 сем Последующая 

ПК-8 

ПК-9 

Производственная практика, 

сервисная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-8 Производственная практика,    8 сем Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-9 преддипломная практика 

ПК-9 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
2 сем    Предыдущая 

ПК-9 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

 4 сем   Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 Способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-8.1 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами - 

представителями 

разных культур 

Знать: методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Уметь: выстраивать взаимодействие с 

потребителями и заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

Владеть: навыками взаимодействия с 

потребителями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

ПК-8.2 Способен 

проводить встречи, 

переговоры и 

презентации 

гостиничного продукта 

потребителям, 

партнерам и другими 

заинтересованными 

сторонами 

Знать: основы межличностного и делового 

общения, переговоров, конфликтологии, 

социально-культурных норм бизнес-

коммуникаций 

Уметь: соблюдать протокол деловых встреч и 

этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть: навыками проведения встреч, 

переговоров и презентаций гостиничного 

продукта потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам 

ПК-8.3 Способен 

разрешать проблемные 

ситуации потребителей, 

партнеров, 

заинтересованных 

сторон 

Знать: методы разрешения проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон 

Уметь: разрешать проблемные ситуации 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон 

Владеть: навыками разрешения проблемные 

ситуации потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

ПК-9 Готовность к 

общению с 

ПК-9.1 Способен 

осуществлять общение с 

Знать: требования потребителей, правила и 

нормы общения с потребителями  
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

потребителями, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей 

потребителями с учетом 

их требований 

Уметь: общаться с потребителями с учетом их 

требований 

Владеть: навыками общения с потребителями с 

учетом их требований 

ПК-9.2 Способен 

обеспечивать процесс 

обслуживания с учетом 

требований 

потребителей 

Знать: технологию и методы обслуживания с 

учетом требований потребителей 

Уметь: обеспечивать процесс обслуживания с 

учетом требований потребителей 

Владеть: навыками обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей 

ПК-9.3 Способен 

разрабатывать 

стратегию общения с 

потребителями и 

обеспечения процесса 

обслуживания с учетом 

требований 

потребителей 

Знать: правила общения с потребителями и 

обеспечения процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей 

Уметь: разрабатывать стратегию общения с 

потребителями и обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей 

Владеть: навыками разработки стратегии 

общения с потребителями, обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 76,5 76,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 76 76 

• занятия лекционного типа 38 38 

• занятия семинарского типа: 38 38 

практические занятия 38 38 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 18 18 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 
  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 175,5 175,5 

- курсовая работа (проект) 
  

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 25,5 25,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 



 

7 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 
  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 266,5 266,5 

- курсовая работа (проект) 
  

- выполнение домашних заданий 256 256 

- контрольное тестирование 10,5 10,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цели, принципы и функциональные задачи 

взаимодействия с потребителем гостиничных услуг  

Сущность и специфика взаимодействия с потребителем гостиничных 

услуг. Тенденции развития маркетинга гостиничных услуг: ретроспективные 

и современные концепции маркетинга в практике гостиничной деятельности. 

Комплекс маркетинга в гостиничном бизнесе. 

 

Тема 2. Управление персоналом в гостиничном бизнесе.  

Потребители гостиничных услуг. Запросы и предпочтения 

потребителей в гостиничной индустрии. Персонал как основное звено в 

гостиничном бизнесе. Подбор и подготовка профессионального 

гостиничного персонала. Управление персоналом: российская и западная 

ментальности. Система мотивации персонала в гостиничном бизнесе.  

 

Тема 3. Сегментация рынка гостиничных услуг. 

Понятие, значение и критерии сегментации рынка. Понятие 

сегментирования. Сегментирование гостиниц. Сегментирование 

потребителей гостиничных услуг. Ценообразование в гостиничном 

маркетинге. 
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Тема 4. Специальные маркетинговые программы и технологии 

обслуживания. 

Взаимодействие с потребителем как управленческая задача в 

гостиничном сервисе. Основные аспекты маркетинга и менеджмента 

взаимодействия с потребителями. Управление взаимодействием с 

потребителями в системе менеджмента качества в гостиничном сервисе. 

Рынок гостиничных услуг и его компоненты. 

 

Тема 5. Взаимодействовать с потребителями и заинтересованными 

сторонами.  

Взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур. Встречи, переговоры и презентации 

гостиничного продукта потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. Проблемные ситуации потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон и способы их решения. Стратегии 

коммуникации в сфере гостеприимства для разных культур 

 

Тема 6. Технология общения с потребителями, обеспечение 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей. 

Общение с потребителями с учетом их требований. Организация 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей. Организация 

стратегии общения с потребителями и обеспечения процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Цели, принципы и 

функциональные задачи 

взаимодействия с потребителем 

гостиничных услуг 

6 6 29 41  

2. 
Тема 2. Управление персоналом в 

гостиничном бизнесе 
6 6/2 29 41 2 

3. 
Тема 3. Сегментация рынка 

гостиничных услуг 
6 6/4 29 41 2 

4. 

Тема 4. Специальные маркетинговые 

программы и технологии 

обслуживания 

8 8/4 29 45  

5. 

Тема 5. Взаимодействие с 

потребителями и заинтересованными 

сторонами 

6 6/4 29 41  

6.  

Тема 6. Технология общения с 

потребителями, обеспечение 

процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей. 

6 6/4 30,5 42,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 38 38/18 175,5 288 4 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Цели, принципы и 

функциональные задачи 

взаимодействия с потребителем 

гостиничных услуг 

1 1 44 46  

2. 
Тема 2. Управление персоналом в 

гостиничном бизнесе 
2 2/2 44 48 1 

3. 
Тема 3. Сегментация рынка 

гостиничных услуг 
1 1 44 46  

4. 

Тема 4. Специальные маркетинговые 

программы и технологии 

обслуживания 

2 2/2 44,5 48,5 1 

5. 

Тема 5. Взаимодействие с 

потребителями и заинтересованными 

сторонами 
 

 45 45  

6. 

Тема 6. Технология общения с 

потребителями, обеспечение 

процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей. 

 
 45 45  

 Подготовка к экзамену    9  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 6 6/4 266,5 288 2 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Цели, принципы 

и функциональные 

задачи взаимодействия 

с потребителем 

гостиничных услуг 

Сущность и специфика взаимодействия с 

потребителем гостиничных услуг. 

Тенденции развития маркетинга 

гостиничных услуг: ретроспективные и 

современные концепции маркетинга в 

практике гостиничной деятельности. 

Комплекс маркетинга в гостиничном 

бизнесе.  

6  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

2 

Тема 2. Управление 

персоналом в 

гостиничном бизнесе 

Потребители гостиничных услуг. Запросы 

и предпочтения потребителей в 

гостиничной индустрии. Персонал как 

основное звено в гостиничном бизнесе. 

Подбор и подготовка профессионального 

гостиничного персонала. Управление 

персоналом: Российская и Западная 

ментальности. Система мотивации 

персонала в гостиничном бизнесе.  

6 2 

3 

Тема 3. Сегментация 

рынка гостиничных 

услуг 

Понятие, значение и критерии 

сегментации рынка. Понятие 

сегментирования. Сегментирование 

гостиниц. Сегментирование потребителей 

гостиничных услуг. Ценообразование в 

гостиничном маркетинге 

6 4 

4 

Тема 4. Специальные 

маркетинговые 

программы и 

технологии 

обслуживания 

Взаимодействие с потребителем как 

управленческая задача в гостиничном 

сервисе. Основные аспекты маркетинга и 

менеджмента взаимодействия с 

потребителями. Управление 

взаимодействием с потребителями в 

системе менеджмента качества в 

гостиничном сервисе. Рынок 

гостиничных услуг и его компоненты 

8 4 

5 

Тема 5. Взаимодействие 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур. 

Встречи, переговоры и презентации 

гостиничного продукта потребителям, 

партнерам и другими заинтересованным 

сторонам. Проблемные ситуации 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон и способы их 

решения 

6 4 

6. 

Тема 6. Технология 

общения с 

потребителями, 

обеспечение процесса 

обслуживания с учетом 

требований 

потребителей. 

Общение с потребителями с учетом их 

требований. Организация процесса 

обслуживания с учетом требований 

потребителей. Организация стратегии 

общения с потребителями и обеспечения 

процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей 

6 4 

 Итого  38 18 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Цели, принципы 

и функциональные 

задачи взаимодействия с 

потребителем 

Сущность и специфика взаимодействия с 

потребителем гостиничных услуг. 

Тенденции развития маркетинга 

гостиничных услуг: ретроспективные и 

1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

гостиничных услуг современные концепции маркетинга в 

практике гостиничной деятельности. 

Комплекс маркетинга в гостиничном 

бизнесе.  

2 

Тема 2. Управление 

персоналом в 

гостиничном бизнесе 

Потребители гостиничных услуг. 

Запросы и предпочтения потребителей в 

гостиничной индустрии. Персонал как 

основное звено в гостиничном бизнесе. 

Подбор и подготовка профессионального 

гостиничного персонала. Управление 

персоналом: Российская и Западная 

ментальности. Система мотивации 

персонала в гостиничном бизнесе.  

2 2 

3 

Тема 3. Сегментация 

рынка гостиничных 

услуг 

Понятие, значение и критерии 

сегментации рынка. Понятие 

сегментирования. Сегментирование 

гостиниц. Сегментирование 

потребителей гостиничных услуг. 

Ценообразование в гостиничном 

маркетинге 

1  

4 

Тема 4. Специальные 

маркетинговые 

программы и 

технологии 

обслуживания 

Взаимодействие с потребителем как 

управленческая задача в гостиничном 

сервисе. Основные аспекты маркетинга и 

менеджмента взаимодействия с 

потребителями. Управление 

взаимодействием с потребителями в 

системе менеджмента качества в 

гостиничном сервисе. Рынок 

гостиничных услуг и его компоненты 

2 2 

 Итого  6 4 

 

8. Тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Технология взаимодействия с потребителями и заинтересованными 

сторонами» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 
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 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Цели, принципы и функциональные задачи 

взаимодействия с потребителем гостиничных услуг 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Сущность и специфика взаимодействия с 

потребителем гостиничных услуг» с определением основных аспектов 

специфики взаимодействия с потребителем гостиничных услуг.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: гостиница, гостиничный продукт, гостиничный маркетинг. 

Изучая тему, важно знать тенденции развития маркетинга гостиничных 

услуг: ретроспективные и современные концепции маркетинга в практике 

гостиничной деятельности. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 2. Управление персоналом в гостиничном бизнесе 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Персонал как основное звено в гостиничном 

бизнесе» с определением основных аспектов звено в гостиничном бизнесе. 

Изучая тему, важно знать потребителей гостиничных услуг, запросы и 

предпочтения потребителей в гостиничной индустрии. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 3. Сегментация рынка гостиничных услуг 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Сегментирование потребителей гостиничных 

услуг» с определением основных аспектов сегментирование потребителей 

гостиничных услуг. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести знания понятие, 

значение и критерии сегментации рынка. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 4. Специальные маркетинговые программы и технологии 

обслуживания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Исследование процессов взаимодействия с 

потребителями услуг в гостиничном комплексе» с определением основных 

аспектов процессов взаимодействия с потребителями услуг в гостиничном 

комплексе.  

Изучая тему, важно приобрести знания ценообразования в гостиничном 

маркетинге, общей характеристики гостиничного комплекса. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 
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Тема 5. Взаимодействовать с потребителями и заинтересованными 

сторонами  
Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами - представителями разных культур» с 

определением основных аспектов взаимодействия с потребителями и 

заинтересованными сторонами.  

Изучая тему, важно приобрести умения вести встречи, переговоры и 

презентации гостиничного продукта потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. 

Оценочные средства: опросы для опроса, деловая игра. 

 

Тема 6. Технология общения с потребителями, обеспечение 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей  
Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Организация стратегии общения с 

потребителями и обеспечения процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей» с определением основных аспектов общения с потребителями 

с учетом их требований.  

Изучая тему, важно приобрести умения вести процесс обслуживания с 

учетом требований потребителей. 

Оценочные средства: опросы для опроса, деловая игра. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2016.] 

2.Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1.  

3. Закон Российской Федерации "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ. (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 05.02.2007.; с изменениями на 3 мая 

2012 г. в ред. От 01.11.2012)  

4. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования. 

5. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения 

6. ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения.  
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7.ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» 

8.ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг». 

 

б) основная литература: 

Управление бизнесом в цифровой экономике: вызовы и решения : 

монография / под ред. И. А. Аренкова, Т. А. Лезиной, М. К. Ценжарик, Е. Г. 

Черновой. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. - 360 с. - ISBN 978-5-288-05966-

7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1244177  

– Режим доступа: по подписке. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Цифровизация: практические рекомендации по переводу бизнеса на 

цифровые технологии. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 252 с. - ISBN 

978-5-9614-2849-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222514 – Режим доступа: по подписке. 

2. Национальная система профессиональных квалификаций: 

организационно-методические основы создания : монография / Зайцева Н.А., 

Ушанов Ю.В. — Москва : Русайнс, 2016. — 182 с. — ISBN 978-5-4365-0751-

4. — URL: https://book.ru/book/919949  — Текст : электронный. 

3. Настольная книга лидера: как управлять собой, вдохновлять команду 

и вывести компанию на новый уровень / Рон Ашкеназ, Брук Мэнвилл ; пер. с 

англ.. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 258 с. - ISBN 978-5-9614-3324-1. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221798 – 

Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. www.google.ru – информационно–справочная и поисковая система; 

2. www.rambler.ru – информационно–справочная и поисковая система; 

3. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

4. http://www.biblioclub.ru – электронная библиотека; 

5. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального 

агентства по туризму Министерства культуры 

6. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого 

объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 

санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, 

консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и 
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иные организации в сфере туризма 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 
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Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


