Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Индустрия гостеприимства в России и за рубежом
Наименование кафедры: Экономики и управления на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Содействовать в получении обучающимися представления и дополнительных
знаний по основам индустрии гостеприимства в России и за рубежом.
Задачи:

помощь в формировании у студентов знаний по основам
гостеприимства: изучение сегментов индустрии гостеприимства; видов
предоставляемых услуг;

помощь в освоении понятийного аппарата дисциплины;
ознакомлении с особенностями структуры, организации и обслуживания на
предприятиях туризма и гостеприимства в зарубежных странах;

содействие
в
информировании
об
основных
этапах
институционального становления и развития индустрии гостеприимства в
России и за рубежом; основных тенденциях развития и применении
инновационных технологий в зарубежной и отечественной практике;

содействие в ознакомлении с навыками работы с учебной и
научной литературой.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных: УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контексте
Общепрофессиональных: ОПК-6. Способен применять законодательство
Российской Федерации, а также нормы международного права при
осуществлении профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Имеет
логические
и
содержательно-методические связи с дисциплинами «Менеджмент
организаций сферы гостеприимства и общественного питания», «Основы
гостиничной и ресторанной деятельности». Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01
«Индустрия гостеприимства в России и за рубежом» реализуется на очной
форме обучения в 1 семестре, на заочной форме обучения – в 3 семестре
учебного плана подготовки.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.

Планируемые результаты обучения

ИУК -5.1. Знает: основные категории философии, основы межкультурной
коммуникации, закономерности исторического развития России в мировом
историко-культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как государство с
исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой.
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия социальных
групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений.
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции; сознательного выбора
ценностных ориентиров и гражданской позиции; аргументированного
обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества и
народов мира.
ИОПК - 6.1. Осуществляет поиск и обоснованно применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для деятельности в избранной
профессиональной области.
ИОПК - 6.2. Соблюдает законодательство Российской Федерации, а также
нормы международного права при осуществлении профессиональной
деятельности.
ИОПК - 6.3. Обеспечивает документооборот в соответствии с нормативными
требованиями.
5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет.
6.Дополнительная информация
Учебным планом предусматривается выполнение контрольной работы
и эссе.
Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях;
при подготовке презентаций - компьютерный класс.
Мультимедийный проектор используется как средство визуализации
лекционного материала.

