
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методология социально-экономических исследований в 
гостиничной деятельности»  

Целью дисциплины «Теория и методология социально-экономических 
исследований в гостиничной деятельности» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков разработки и реализации социально- 

экономических исследований в индустрии гостеприимства. 
Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний о

 проведении  социально- экономических исследований; изучение
 основных методов социально-экономических исследований; 
знакомство с исследовательской литературой и информационными ресурсами 
по теме. 

 

Обучающиеся должны знать: специфику аккумулирования результатов 
научных исследований в гостиничной индустрии; способы использования
 различных информационных технологий применительно к разным 
аспектам гостиничной деятельности; методику системного анализа рынка 
гостиничных услуг. Уметь: использовать научный метод познания, 
отличительные особенности профессионально-научной и любительской 
исследовательской деятельности; ориентироваться в различных аспектах 
инновационной деятельности в области гостиничной индустрии; существлять
 комплексные научные исследования по вопросам развития 
гостиничной индустрии. Владеть: методикой оценки эффективности 
инноваций и оценки инновационно- технологических рисков в гостиничной 

индустрии; навыками управления рисками в процессе управления в 
индустрии гостеприимства; способами предоставления результатов научного 
исследования в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций: ОК-1, ПК - 6. 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-6 – способностью проводить комплексные 
исследования гостиничного рынка с использованием современных научных 

методов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос

новной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Целью дисциплины «Теория и методология социально-экономических исследо

ваний в гостиничной деятельности» является формирование у студентов знаний, уме

ний и навыков разработки и реализации социально - экономических исследований в 

индустрии гостеприимства.

1.2 Задачи дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины являются:

1. Формирование теоретических знаний о проведении 

социально- экономических исследований;

2. Изучение основных методов социально-экономических исследова

ний;

3. Знакомство с исследовательской литературой и информационными ре

сурсами по теме.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора

достижения

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код 

компетенции

наименование 

компетенции

УК-1 Способен осуществ

лять критический ана

лиз проблемных ситуа

ций на основе систем

ного подхода, выраба

тывать стратегию дей

ствий

УК-1.1 .Анализирует 

проблемную ситуа

цию как систему, вы

являя ее составляю

щие и связи между 

ними

Знать: принципы и методы по

иска, анализа и синтеза инфор

мации, касающейся исследова

ний в гостиничном деле.

Уметь: применять принципы и 

методы поиска, анализа и син

теза информации; грамотно, ло

гично, аргументированно фор

мировать собственные сужде

ния и оценки.

Владеть: практическими навы

ками поиска, анализа и синтеза 

информации, касающейся ис

следований в гостиничном деле.
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код 

компетенции

наименование

компетенции

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа

ции, необходимой 

для решения про

блемной ситуации, и 

проектирует про

цессы по их устране

нию

УК-1.3 Критически 

оценивает надеж

ность источников ин

формации, работает с 

противоречивой ин

формацией из разных 

источников

Знать: методы сбора, обработки 

и интерпретации комплексной 

информации.

Уметь: разделять, 

квалифицировать, систематизи

ровать информацию в ее пре

ломлении на нужную задачу.

Владеть: навыками анализа и 

оценки информации в системе 

международного разделения 

труда для более эффективной 

деятельности в профессии.

Знать: основные приемы, спо

собы и методы поиска требуе

мой информации.

Уметь: классифицировать ин

формацию в зависимости от 

типа и уровня запроса.

Владеть: навыками анализа и 

оценки информации в системе 

международного разделения 

труда для более эффективной 

деятельности в профессии.

УК-1.4 Разрабатывает 

и содержательно ар

гументирует страте

гию решения про

блемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов

Знать: принципы и методы си

стемного подхода в исследова

ниях в гостиничном деле.

Уметь: отличать факты от мне

ний, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; при

менять принципы и методы си

стемного подхода для решения 

поставленных задач в сфере гос

тиничного бизнеса

Владеть; практическими навы

ками выбора оптимальных спо

собов решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни

чений в сфере социально-эконо

мических исследований в гости

ничном деле, навыками ком

плексного и сравнительного 

анализа в данной деятельности.
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код 

компетенции

наименование 

компетенции

УК-1.5 Использует 

логико-методологи

ческий инструмента

рий для критической 

оценки современных 

концепций философ

ского и социального 

характера в своей 

предметной области

Знать: основы анализа путей 

решения проблем мировоззрен

ческого, нравственного и лич

ностного характера на основе 

использования основных 

философских 

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте

Уметь: 

анализировать пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских 

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте

Владеть:

навыками анализа путей реше

ния проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте

ОПК-3 Способен разрабаты

вать и внед

рять системы

управления качеством 

услуг в дея

тельность организа

ций 

сферы госте

приимства и обще

ственного питания

ОПК-3.1

Разрабатывает си

стемы менеджмента 

качества в соответ

ствии с националь

ными и меж

дународными стан

дартами каче

ства в организа

циях сферы

гостеприимства

Знать: сущность. Понятие и ме

тоды оценки качества оказания 

услуг.

Уметь: применять совре

менные методы оценки качества 

оказания услуг.

Владеть: навыками оценки ка

чества оказания услуг орга

низаций гостеприимства.
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора

достижения

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код 

компетенции

наименование

компетенции

и обществен

ного питания

ОПК-3.2

Внедряет си

стемы менеджмента 

качества в деятель

ность организаций 

сферы гостеприим

ства и общественного 

питания

Знать: основные по

ложения и принципы обеспече

ния качества, си

стему менеджмента ор

ганизаций сферы

гостеприимства. 

Уметь: применять

международные и

национальные стандарты в целях 

обеспечения качества процессов 

оказания услуг сервисной орга

низации. 

Владеть: навыками оценки каче

ства процессов обслуживания 

и разработки рекомендаций по 

его приведению в соответствие с 

международными и националь

ными стандартами.

ОПК-3.3

Контролирует каче

ство оказания услуг в 

сфере гостеприимства 

и об

щественного питания в 

соответствии с тре

бованиями 

нормативно-правовых 

актов, профессиональ

ных стандартов, а 

также с учетом мне

ния потребителей и 

ДРУ
ГИХ заинтересованных 

сторон

Знать: основные принципы, 

формы и методы

функционирования системы

обеспечения завяленного уровня 

услуг.

Уметь: использовать

методы управления

качеством в целях обеспечения 

необходимого уровня функцио

нирования процессов обслужива

ния.

Владеть: навыками работы с 

документацион

ным обеспечением системы 

управления качеством услуг.

ОПК-5 Способен обеспечивать 

обоснование, разра

ботку и внедре

ние экономической

стратегии предприятия, 

приоритетных направ

лений его деятельно

сти и уметь оценивать

ОПК-5.1

Определяет основные 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влия

ние на состояние и 

перспективы развития 

организаций сферы

Знать: основные

производственно- экономические 

показатели 

предприятия сервисной де

ятельности.

Уметь: рассчитывать и анализи

ровать основныепоказатели дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора

достижения

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код 

компетенции

наименование

компетенции

эффективность управ

ленческих решений

гостеприимства и об

щественного питания

тельности сервисного предприя

тия.

Владеть: навыками оценки зна

чения производственно- эконо

мических показателей примени

тельно к деятельно

сти сервисного предприятии.

ОПК-5.2

Обосновывает 

иосуществляет ос

новные направления 

работ поразработке и 

внедрению экономи
ческой стратегии орга

низаций сферы

гостеприимства 

и общественного пи

тания

Знать: показатели оценки эконо

мического состояния гостинич

ного предприятия, влияющие на 

принятие управленческих реше

ний. 

Уметь: оценивать

экономическое состояние пред

приятия и

целесообразность принятияреше- 

ния. 

Владеть: инструментами оценки 

степени эко

номической обоснованности при

нятия управленческих решений

ОПК-5.3

Оценивает экономи

ческую эффектив

ность управленческих 

решений по разра

ботке и внедрению 

экономической стра
тегии орган изаци й 

сферы гостеприим

ства и

общественного пита

ния

Знать: принципы и методы 

оценки экономической

эффективности сервисной дея

тельности гостиничного пред

приятия.

Уметь: рассчитывать

основные показатели

экономической эффективности 

сервисной 

деятельности гостиничного 

предприятия. 

Владеть: навыками

интерпретации результатов

оценки экономической эф

фективности сервиснойдеятель- 

ности гостиничного предприя

тия.

ОПК-6. Способен планировать и 

применять 

подходы, методы и тех

нологии научно- при

кладных исследований в

ОПК-6.1.

Цемонстрирует навыки 

планирования научна 

прикладных исследова 

пий в сфере профессио 

н альной деятельности

Знать: навыки планирования 

научно- прикладных 

исследований в сфере профессио

нальной деятельности

Уметь: планировать научно-при

кладные
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код 

компетенции

наименование

компетенции

избранной сфере про

фессиональной деятель

ности

исследования в сфере профессио

нальной деятельности

Владеть: навыками планирования 

научно- прикладных исследований 

в сфере профессиональной дея- 

гельности

□ПК-6.2. Умеет при

менять подходы, ме

тоды и технологии 

научно- прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной де

ятельности

Знать: основные подходы, методы 

и технологии в сфере туризма 

Уметь: применять подходы, ме

тоды и технологии научно- при

кладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: основными технологи

ями и методами в сфере 

гуризма

□ПК-6.3. Умеет пред

ставлять результаты 

научно- прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной де

ятельности в виде 

научных статей, докла

дов на научных конфе

ренциях.

Знать: правила оформления доку

ментов

Уметь: представлять результаты 

научно-профессиональной дея

тельности в виде научных статей, 

докладов на научных конферен

циях

Владеть: базовым ПО ПК при

кладных исследований в сфере 

гостиничного бизнеса.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об

разовательной программы

Дисциплина «Теор ия и методология социально-экономических исследований в 

гостиничной деятельности» входит в часть, формируемую участниками образова

тельных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы- программы магистратуры 43.04.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) «Гостиничное дело». Дисциплина изучается на 1 курсев 1 

семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за

нятий (всего)

6,1

в том числе:

лекции 0

лабораторные занятия 0

практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 97,9

Контроль (подготовка к экзамену) 4

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1

в том числе:

зачет 0,1

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня

тий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1- Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ 

п/п

Раздел (тема) 

дисциплины

Содержание

1

Введение в

методологию соци

ально-экономиче

ского исследования 

Научныепринципы 

в экономической 

методологии

Объект и предмет экономического исследования.Методология тео

ретического исследования и ее взаимосвязь с предметом экономиче

ской науки. Система экономических наук и междисциплинарное вза

имодействие в их методологии исследований.

Общие и специфические принципы экономических наук. Принцип вос

хождения от абстрактного к конкретному в познании экономических 

явлений. Принцип единства логического и исторического в 

экономических исследованиях.

2 Методологические 

подходык иссле- 

дованиюэкономиче- 

ских явлений

Историко-генетический подход к изучению социально- экономиче

ского развития общества. Воспроизводственный подход к познанию 

экономических процессов и явлений. Позитивный и нормативный 

подходы к изучению хозяйственной деятельности. Специфические 

подходы в исследованиях, применяемые различными

экономическими школами.
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3
Методы 

экономических 

исследований

Диалектический методе экономической теории. Формально-логиче

ские методы исследования экономических категорий. Функциональ

ный метод познания экономических систем. Метод качественного и 

количественного изучения

экономических процессов и явлений.

4

Системность 

социально- 

экономического 

исследования

Система, ее атрибуты, элементы, характерные черты ипризнаки.

Организация системного исследования в 

экономике. Особенности изучения социально- экономических 

систем.

5

Модели, ме

тоды и инстру

менты эмпириче

ского анализа эко

номики

Моделирование и экономические модели в анализе хозяйственной 

деятельности. Методика экономического анализа и методы обра

ботки статистических данных. Аналитический инструментарий в 

экономических исследованиях.

6

Ретроспектива 

методологиисо

циально-экономи

ческого исследо

ва

ния и

критерий оценки 

научныхрезульта- 

тов.

Рационализм и эмпиризм как два пути в истории познания экономи

ческих процессов и явлений. Эмпирическая верификация в оценке 

научных выводов. Практика как 

эмпирический базис развития экономической теории и обоснования 

ее выводов.

7 Основные со

временные 

направления иссле

дований социально- 

экономических

Эволюционные теории социальных изменений.

Классический эволюционизм. Неоэволюционизм. Теория модер

низации. Теория постиндустриального общества.

Таблица 4.1.2 -Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ 

п/ п

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности

Учебно- ме- 

тодиче ские 

материалы

Формы теку

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)

Компете 

нции

лек., 

час

№ 

лаб.

№ 

пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Введение в методологию соци

ально- экономического 

исследования

2

1

У- 1,2,3

МУ 1 УО1,К31,Р1

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

2 Методологические подходы 

к

исследованию

экономических явлений

2 — 2 У- 1,2,3 

МУ 1

УО2, К32,Р2 УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6
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УО - устный опрос, КЗ-кейс-задачи, Т - тест, Р - реферат.

3 Методы экономических исследо

ваний

2 — 3 У- 1,2,3 

МУ 1

УОЗ, КЗЗ,РЗ УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

4 Системность социально- 

экономического 

исследования

2 — 4 У- 1,2,3 

МУ 1

УО4, К34,Р4 УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

5 Модели, методы и ин

струменты эмпирического ана- 

пиза 

экономики

2 5 У- 1,2,3 

МУ 1

УО5, К35,Р5 УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

6 Ретроспектива 

методологии социально- эконо

мического

исследованиям 

критерий оценки 

научных результатов.

4 6,7 У- 1,2,3 

МУ 1

УО6,7 

К36,7Р6,7

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

7 Ретроспектива 

методологии социально- эконо

мического 

исследованияи 

критерий оценки 

научных результатов.

4 8,9 У- 1,2, 3
МУ 1

УО8,9 

К38,9Р8,9

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица4.2.1 -Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем, час.

1 Введение в методологию социально-экономического исследования 1

2 Методологические подходы к исследованию экономических явлений 1

3 Методы экономических исследований 1

4 Системность социально-экономического исследования 1

5 Модели, методы и инструменты эмпирического анализа экономики 1

6 Ретроспектива методологии социально-экономического исследования и 
критерий оценки научных результатов.

1

7 Ретроспектива методологии социально-экономического исследования и 

критерий оценки научных результатов.

1

Итого 6

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
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Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов

№ 

раздела 

(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения

Время, затрачи

ваемое на вы

полнение СРС, 

час

1
Принцип синергетического эффекта в иссле

довании экономического роста и экономиче

ского развития

1-2 недели 17,9

2
Историко-генетический подход в политиче

ской экономии
3-6 недели 20

3
Законы диалектики и их действие в экономи
ческой жизни общества

7-10 недели 20

4
Генетическое и функциональное исследование 
в экономической теории.

11-14 недели 20

5
Методологические подходы к исследованию 
социально- экономических систем 15-18 недели

20

Итого 97,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра

боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут пр и самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутр еннего р аспорядка р аботников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:

библиотекойуниверситета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РОД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

инфор мационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интер нет.

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и спр авочного матер нала;

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера

туры, современных программных средств.

- путем р азработки: методических рекомендаций, пособий по организации са

мостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету ит.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли

тературы;

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче

ской литературы.
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6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1- Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий

№ Наименование раздела (темы лекции, прак

тического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем, 

час

1 Методологические подходы к ис

следованию 

экономических явлений

Работа в малых группах 4

2 Методы экономических исследований Дискуссия 4

Итого: 8

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу

чающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование 

компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули)и практики, 

при изучении/прохождении которых формируется данная компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

УК-1 Способен осу

ществлять поиск, кри

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

Теория и методология 

социально-экономиче

ских исследований в 

гостиничной деятель

ности

Организационное про

ектирование и управ

ление проектами

Финансово-экономи

ческая деятельность 

предприятий инду

стрии гостеприим

ства

Выполнение и за

щита выпускной ква

лификационной ра

боты

ОПК-3 Способен раз

рабатывать и внедрять 

системы управления 

качеством услуг в дея

тельность организа

ций сферы гостепри

имства и обществен

ного питания

Теория и методология 

социально- экономи

ческих исследований 

в гостиничной дея

тельности

Инновационные ме

тоды прогнозирова

ния и планирования 

гостиничной деятель

ности

Научные методы 

формирования и 

продвижения гости

ничного продукта 

Выполнение и за

щита выпускной ква

лификационной ра

боты
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ОПК-5 Способен 

обеспечивать обосно

вание, разработку и 

внедрение экономиче

ской стратегии пред

приятия, приоритет

ных направлений его 

деятельности и уметь 

оценивать эффектив

ность управленческих 

решений

Теория и методология 

социально- экономи

ческих исследований в 

гостиничной деятель

ности

Инновационные ме

тоды прогнозирования 

и планирования гости

ничной деятельности

Инновационные ме

тоды прогнозирова

ния и планирования 

гостиничной дея

тельности 

Выполнение 

и защита вы

пускной квалифика

ционной работы 

Финансово- эконо

мическая деятель

ность предприятий 

индустрии гостепри

имства

ОПК-6 Способен пла

нировать и применять 

подходы, методы и 

технологии научно

прикладных исследо

ваний в сфере профес

сиональной деятель

ности

Теория и методология 

социально-экономиче

ских исследований в 

гостиничной деятель

ности

Информационное обес

печение и компьютер

ные технологии в науч

ной и образовательной 

деятельности

Научные методы 

формирования и про

движения гостинич

ного продукта 

Выполнение и за

щита выпускной ква

лификационной ра

боты

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-1 / 

основ

ной

УК-1.1 Анализи

рует проблем

ную ситуацию 

как систему, вы

являя ее состав

ляющие и связи 

между ними

УК-1.2 Опреде

ляет и ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения постав

ленной задачи 

УК-1.3 Критиче

ски оценивает

Знать:

Общие, но не

структурированные 

знания 

мето

дов абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза при решении 

исследовательских и 

практиче

ских задач

Уметь:

В целом успешно,но 

н

Знать:

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ- 

ныхметодов к

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза при решении 

исследовательских и 

практических 

задач 

Уметь:

В целом успешные,но 

содержащие отдельные

Знать:

Сформированные систе

матические знания 

методов

абстрактного

мышления, анализа и 

синтеза при решении 

исследовательских и

практических

задач

Уметь:

Сформированное уме

ние анализировать аль

тернативные варианты
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Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

надежность ис

точников инфор

мации, работает 

с противоречи

вой информа

цией из разных 

источников 

УК-1.4 Разраба

тывает и содер

жательно аргу

ментирует стра

тегию решения 

проблемной си

туации на основе 

системного и 

междисципли

нарных подхо

дов

УК-1.5 Исполь

зует логико-ме

тодологический 

инструментарий 

для критической 

оценки совре

менных концеп

ций философ

ского и социаль

ного характера в 

своей предмет

ной области

е 

систематически осу

ществляемый анализ 

альтернативных вари

антов решен ияиссле- 

довательских задач 

и

оценка 

экономической 

эффективности реа

лизации

эти 

х вариантов 

Владеть:

В целом успешное, но 

не 

систематическое при

менение навыков ме

тодологического ис

пользования аб

страктного 

мышления 

при решении 

проблем,возникаю

щих при выполнении 

исследовательских 

работ, самостоятель

ного мышления, от

стаивания 

своей 

точки зрения

пробелыумения анали

зировать альтернатив

ные варианты реше

ния исследователь

ских задач и

оценк 

а экономической 

эффективности реали

зации этих

зариантов

Владеть:

В целом успешное, но 

со

держащее отдельные 

пробелы применение 

навыков методологиче

ского использования 

абстрактного 

мышления при

эешении проблем, воз

никающих при выпол

нении 

исследовательских ра

бот, самостоятельного 

мышления, от

стаивания своей

гочки зрения

эешения исследователь

ских задач и оценивать 

экономическую эффек

тивность реализации

этих 

вариантов

Владеть: Успешное и 

систематическое приме

нение навыков методо

логического использова

ния

абстрактного 

мышления

при решении про

блем, возникающих при 

выполнении 

исследовательских ра

бот, самостоятельногс 

мышления, отстаивай из

своей точки зре

ния

ОПК-3 

/ ос

новной

ОПК-3.1 Разра

батывает си

стемы менедж

мента качества в 

соответствии с 

национальными 

и международ

ными стандар

тами качества в 

организациях 

сферы гостепри-

Знать: сущность

оценки качестваока- 

зания услуг.

Уметь: применять 

современные ме

тоды оценки

качества оказа

ния услуг.

Владеть: навыками 

оценки качества ока-

Знать: сущность и 

понятие оценки каче

ства оказанияуслуг. 

Уметь: применять 

национальные совре

менные методы 

оценки 

качества оказания 

услуг.

Владеть: навыками 

анализа и оценкикаче- 

ства оказания услуг

Знать: сущность, по

нятие и методы 

оценки качестваоказа- 

ния услуг.

Уметь: применять 

международные и 

национальные совре

менные методы 

оценки ка

чества оказания

услуг.
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Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень 

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

имства и обще

ственного пита

ния

ОПК-3.2 Внед

ряет системы ме

неджмента каче

ства в деятель

ность организа

ций сферы госте

приимства и об

щественного пи

тания

ОПК-3.3 Контро

лирует качество 

оказания услуг в 

сфере гостепри

имства и обще

ственного пита

ния в соответ

ствии с требова

ниями норма

тивно-правовых 

актов, професси-

зания услуг органи

заций гостеприим

ства.

Знать: основные 

положения обеспе

чения качества.

Уметь: применять 

основные нацио

нальные стандарты в 

целях обеспечения 

качества процессов 

оказания услуг

сервисной организа

ции. 

Владеть: навыками 

оценки качества про

цессов обслужива

ния.

Знать: основные

принципы, формы и 

методы 

функционирования 

системы обеспече

ния заявленного

уровня услуг.

Уметь: использо

вать методы управ

ления качеством.

Владеть: навыками 

работы с документа

цией.

организаций гостепри

имства.

Знать: основные по

ложения и прин

ципы обеспечения ка

чества.

Уметь: применять в 

комплексе нацио

нальные стандарты в 

целях обеспечения ка

чества процессов ока

зания услуг

сервисной организа

ции.

Владеть: навыками 

оценки качества про

цессов обслуживания 

и разработки реко

мендаций по его 

повышению.

Знать: основные 

принципы и формы 

функционирования 

системы обеспечения 

завяленного уровня 

услуг.

Уметь: использовать 

методы управления 

качеством при

функционировании 

процессов обслужива

ния.

Впадет ь: навыками ана

лиза и оценки качества 

оказания услуг организа

ций гостеприимства на 

основе клиентоориенти- 

юванных технологий. 

Знать: основные поло

жения и прин

ципы обеспечения каче

ства, систему

менеджмента организа

ций сферы гостеприим

ства.

Уметь: применять меж

дународные и нацио

нальные стандарты в це

лях обеспечения каче

ства процессов оказания 

услуг сервисной орга

низации.

Владеть: навыками

оценки качества процес

сов обслуживания и раз- 

эаботки рекомендаций 

по его приведению в со

ответствие с междуна- 

эодными и националь

ными

стандартами

Знать: основные прин

ципы, формы и

методы 

функционирования си

стемы обеспечения завя

ленного уровня услуг.

Уметь: использовать

методы управления ка

чеством в целях обеспе

чения необходимого

уровня функционирова

ния процессов обслужи

вания.
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Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

опальных стан

дартов, а также с 

учетом мнения 

потребителей и 

других заинтере

сованных сторон

Зладеть: навыками 

заботы с документа

ционным обеспече

нием системы управ

ления качеством

услуг.

Зладеть: навыками ра

боты с документацион

ным обеспечением си

стемы управления каче

ством услуг, профессио

нальных стандартов и с 

учётом мнения потреби

телей услуг.

ОПК-5 

/ ос

новной

ОПК-5.1 Опре

деляет основные 

факторы внеш

ней и внутренней 

среды, оказыва

ющие влияниена 

состояние и пер

спективы разви

тия организаций 

сферы гостепри

имства и обще

ственного пита

ния

ОПК-5.2 Обос

новывает и осу

ществляет ос

новные направ

ления работ по 

разработке и

Знать: основ- 

ныепоказатели 

предприятия 

сервисной деятель

ности.

Уметь: рассчиты

вать основные по

казатели деятельно

сти сервисного

предприятия.

Владеть: навы

ками оценки произ

водственно- эконо

мических показате

лей применительно 

к деятельности сер

висного предприя

тии.

Знать: показатели 

оценки экономиче

ского состояния 

гостиничного пред

приятия.

Знать: основные 

принципы, формы 

и ме

тоды функциониро

вания системы обес
печения завяленного 

уровня услуг. 
Уметь: использовать 

методы управления 

качеством. 

Владеть: способно

стью оценивать зна

чение производ

ственно- экономиче

ских показателей

гостиничного пред

приятия.

Знать: показатели 

оценки экономиче

ского состояния гос

тиничного предприя

тия, влияющие

на принятие 

управленческих ре

шений.

Знать: основные

принципы, формы и 

методы 

функционирования 

системы обеспечения 

завяленного уровня 

услуг.

Уметь: рассчитывать 

и анализировать ос

новные показатели де

ятельности сервисного 

предприятия, исполь

зовать методы управ

ления качеством.

Владеть: практиче

скими навыками ана

лиза и оценки произ

водственно- экономи

ческих показателей 

гостиничного препри

ятия.

Знать:систему показа

телей оценки экономи

ческого состояния гос

тиничного предприя

тия, влияющие 

на принятие управлен

ческих решений.
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Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень 

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

внедрению эко

номической 

стратегии орга

низаций сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания

ОПК-5.3 Оцени

вает экономиче

скую эффектив

ность управлен

ческих решений 

по разработке и 

внедрению эко

номической 

стратегии орга

низаций сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания

Уметь: оценивать 

экономическое со

стояние гостинич

ного предприятия.

Владеть: инстру

ментами оценки 

степени экономиче

ской обоснованно

сти принятия

управленческих ре

шений.

Знать: основные 

принципы 

оценки экономиче

ской эффективно

сти сервисной дея

тельности гости

ничного предприя

тия.

Уметь: рассчиты

вать основные по

казатели экономи

ческой эффектив

ности сервисной де

ятельности гости

ничного предприя

тия.

Владеть: навыками 

интерпретации ре

зультатов оценки 

экономической эф

фективности сер

висной деятельно

сти гостиничного 

предприятия.

Уметь: оцени

вать экономическое 

состояние предприя

тия и целесооб

разность принятия 

решения.

Владеть: практиче

скими навыками

и инструмен

тами оценки сте

пени экономической 

обоснованности при

нятия управленче

ских решений.

Знать: прин

ципы оценки эконо

мической эффектив

ности сервисной дея

тельности гостинич

ного предприятия.

Уметь: рассчиты

вать комплексные 

показатели экономи

ческой эффективно

сти сервисной дея

тельности гостинич

ного предприятия.

Владеть: навыками 

анализа ин

терпретации резуль

татов оценки эконо

мической эффектив

ности сервисной дея

тельности гостинич

ного предприятия.

Уметь: комплексно 

оценивать экономиче

ское состояние пред- 

приятияи целесообраз

ность принятия реше

ния.

Владеть: навыками 

принятия экономиче

ски обоснованных ре

шений, инструмен

тами оценкистепени 

экономической обос

нованности принятия 

управленческих 

решений.

Знать: принципы и 

методы оценки эконо

мической эффектив

ности сервисной дея

тельности гостинич

ного предприятия.

Уметь: рассчитывать 

и комплексно анализи

ровать показатели эко

номической эффек

тивности сервисной 

деятельности гости

ничного предприятия. 

Владеть: навыками 

анализа и

интерпретации резуль

татов оценки экономи

ческой эффективности 

сервисной деятельно

сти гостиничного

предприятия; внедре

ния измененийна ос

нове полученных вы

водов на

практике.
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Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ОПК-6 

/ ос

новной

ОПК-6.1 Плани

рует научно-при

кладные иссле

дования в сфере 

профессиональ

ной деятельно

сти

ОПК-6.2 Приме

няет подходы, 

методы и техно

логии научно

прикладных ис

следований в из

бранной сфере 

профессиональ

ной деятельно

сти

ОПК-6.3 Пред

ставляет резуль

таты научно

прикладных ис

следований в 

сфере професси

ональной дея

тельности в виде 

сообщений на 

корпоративных 

совещаниях, 

научных статей, 

докладов на

научных конфе

ренциях

Знать:

Общие, но

не 

структурированные 

знания 

основных понятия и 

принципов организа

ции гостиничного 

дела; основ организа

ционного проектиро

вания гостиничного 

продукта; методов и 

инструментов разра

ботки 

и управления проек

тами; методологию 

прогнозирования 

и планирования раз

личных направлений 

гостиничной 

деятельности 

Уметь:

В целом успешного 

н 

е 

систематически осу

ществляемое проек

тирование организа

ционной структуры 

и 

процессы различных 

ти- 

повгостиничного 

предприятия, понима

ние основных 

принципы управления 

проектами;

анализ научных ги

потез, проектов и про

грамм, оценивать

Знать:

Сформированные, нс 

содержащие 

отдельные пробель 

знания 

основных понятия и 

принципов организа

ции гостиничного дела 

основ организацион

ного проектирования 

гостиничного про

дукта; методов и ин

струментов разработки 

и 

управления проектами 

методологию прогно

зирования и

планирования различ

ных направлений гос- 

гиничной 

деятельности 

Уметь:

В целом успешные,нс 

содержащие 

отдельные пробелы

умения проектировать 

организационную 

структуру и про

цессы различных

типов гости

ничного 

предприятия, понимать 

основные принципы 

управления проектами 

анализировать научные 

гипотезы, проекты 

и

программы, оценивать 

тенденции развития 

гостиничной инду

стрии,

Знать:

Сформированные систе

матические знания 

основных понятияи 

принципов орга

низации гостиничного 

дела; основ организаци

онного проектирования 

гостиничного продукта 

методови ин

струментов разработки 

и управления 

проектами; методоло

гию прогнозирования и 

планирования различ

ных направлений гости

ничной 

деятельности 

Уметь: 

Успешно 

сформированные умения 

проектирования органи

зационной структуры 

и про

цессов различных ти

пов гостиничного

предприятия, понимание 

основных принципов 

управления проектами; 

анализ научных гипо

тез, проектов и про

грамм, оценивать 

тенденции развития гос

тиничной индустрии, 

определять перспектив

ные направления. 

Владеть: Успешное

и систематическое при

менение навыков

анализа процессов гос

тиничного
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Код 

компе

тен

ции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень 

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

тенденции развития 

гостиничной инду

стрии,

определять перспек

тивные направления. 

Владеть:

В целом успешное, но 

не

систематическое при

менение навыков 

анализапроцессов 

гостиничного 

предприятия и мето

дами организацион

ной

диагностики; бизнес- 

планирования 

деятельности гости

ничного

предприятия; совре

менными технологи

ями

формированияи про

движения гостинич

ного продукта; прие

мами и методами эф

фективных продаж, 

приемами сбора 

информации, 

обработки и анализа 

показателей; оценки 

полученных результа

тов.

определять перспек

тивные направления. 

Владеть: 

В целом успешное, нс 

содержащее отдель

ные пробелы примене

ние навыков

анализа процессов 

гостиничного 

предприятия и мето

дами организационной 

диагностики; бизнес- 

планирования 

деятельности гости

ничного 

предприятия; совре

менными технологи

ями 

формированияи про

движения гостинич

ного продукта; прие

мами и методами эф

фективных продаж, 

приемами сбора 

информации, 

обработки и анализа 

показателей; оценки 

полученных результа

тов

предприятия и мето

дами организационной 

диагностики; навыками 

бизнес- планирования 

деятельности гостинич

ного

предприятия; современ

ными технологиями 

формированияи продви

жения гостиничного 

продукта; приемами и 

методами

эффективных продаж.

приемами сбора ин

формации,

обработки и анализа 

показателей; оценки по

лученных результатов.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио

нальной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости
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№ 

п/п

Раздел (тема) дис

циплины

Код контро

лируемой 

компетенции 

(или её части)

Технология 

формирования

Оценочные 

средства

Описание 

шкал оце

ниваниянаименова

ние

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 Введение в 

методологию со

циально- 

экономического 

исследования

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 1, СРС

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №1

Задание 

к прак

тиче

скому 

занятию 

№ 1

согласно 

таб. 7.2

кейс-задачи

БТЗ

2 Методологиче

ские подходык 

исследованию 

экономических 

явлений

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 2, СРС

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №2

Задание 

к прак

тиче

скому 

занятию 

№2

согласно 

таб. 7.2

ксйс-задачи

БТЗ

3 Методы экономи

ческих исследова

ний

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 3, СРС

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №3

Задание 

к прак

тиче

скому 

занятию 

№3

согласно 

таб. 7.2

кейс-задачи

БТЗ

4 Системность со

циально- 

экономического 

исследования

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 4, СРС

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №4

Задание 

к прак

тиче

скому 

занятию 

№4

согласно 

таб. 7.2

кейс-задачи

БТЗ

5 Модели, ме

тоды и инстру

менты 

эмпирического 

анализа 

экономики

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 5, СРС

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №5

Задание 

к прак

тиче

скому 

занятию 

№5

согласно 

таб. 7.2

кейс-задачи

БТЗ

6 Ретроспектива ме

тодологии 

социально- эконо

мического 

исследования и 

критерий оценки 

научных результа

тов

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 6,7 СРС

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №6,7

Задание 

к прак

тиче

скому 

занятию 

№6,7

согласно 

таб. 7.2

7 Основные совре

менные направле

ния

УК-1

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Лекция, прак

тическое заня

тие № 8,9 СРС

контрольные 

вопросы к 

устному

Задание 

к прак

тиче

скому

согласно 

таб. 7.2
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№ 

п/п

Раздел (тема) дис

циплины

Код контро

лируемой 

компетенции 

(или её части)

Технология 

формирования

Оценочные 

средства

Описание 

шкал оце- 

ниваниянаименова

ние

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

исследований со

циально- эконо

мических процес

сов

опросу по 

теме №8,9

занятию 

№8,9

кейс-задачи

БТЗ

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости

Вопросы для собеседования:

1. Какова роль научных принципов в методологии социально- эко

номического исследования?

2. Что лежит в основе деления принципов на общенаучные и специфические?

3. В чем состоят особенности принципов политической экономии и ка

кие отношения и процессы в обществе они выражают?

4. Какие специфические черты присущи принципам

«экономике»?
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в виде бланкового и компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден

ный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включаете себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе- 

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверя

ющие уровень сформированное™ компетенций,являются многовариантными. Часть умений, навы

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обу

чающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа

ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво

ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.
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Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся

Итоговый тест

1. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из главных задач науки — 

получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните правильные

ответы):

1) обыденные; 4) гипотетические;

2) характеристические; 5) прозаические;

3) научные; 6) проблематические.

2. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят 

(подчеркните правильные ответы):

1) география; 4) философия;

2) история; 5) химия;

3) экономика; 6) физика.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной ат

тестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:

- положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю

щимися образовательных программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан

ные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис

ления баллов:

Таблица 7.4-Пор яд ок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5

Практическое занятие № 1 

контрольные вопросы к устному 

опросу по теме№1, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил за

дания практ. 

занятия № 1, 

доля правиль

ных ответов 

менее 50%

4 Выполнил зада

ния практ. заня

тия № 1, доля 

правильных от

ветов более 50%

Практическое занятие № 2 

контрольные вопросы к устному 

опросу по теме №2, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил за

дания практ. 

занятия № 2,

4 Выполнил зада

ния практ. заня

тия №2, доля
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доля правиль

ных ответов 

менее 50%

правильных от

ветов более 50%

Практическое занятие № 3 

контрольные вопросы к устному 

опросу по теме №3, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил за

дания практ. 

занятия № 3, 

доля правиль

ных ответов 

менее 50%

4 Выполнил зада

ния практ. заня

тия № 3, доля 

правильных от

ветов более 50%

Практическое занятие № 4,5,6

контрольные вопросы к устному опросу 

по теме №4, кейс-задачи, БТЗ

4 Выполнил за

дания практ. 

занятия № 4, 

доля правиль

ных ответов 

менее 50%

8 Выполнил зада

ния практ. заня

тия № 4, доля 

правильных от

ветов более 50%

Практическое занятие № 7,8,9 

контрольные вопросы к устному 

опросу по теме №4, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил за

дания практ. 

занятия № 5, 

доля правиль

ных ответов 

менее 50%

4 Выполнил зада

ния практ. заня

тия № 4, доля 

правильных от

ветов более 50%

СРС 12 24

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Зачет 0 36

Итого 24 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде бланко

вого тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий (15 во

просов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закр ытой форме -2 балл,

- задание в открытой форме-2 балла,

- решениекомпетентностно-ориентированнойзадачи-6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестер ование -3 6 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины

8.1 Основная литература:

1.Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : 

учебник/ А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 7-е изд. - Москва : Дашков и К0, 2019.-398 

с.: ил. - Режим доступа: по подписке. - URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373 (дата обращения: 21.08.2020). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02736-9.-Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373


25

2. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : 

учебник / Г.И. Климантова,Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. -2-е изд., стер. - Москва : 

Дашков и К0, 2019. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим до

ступа: по подписке. - URL:  (дата 

обращения: 21.08.2020).-Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03248-6. - Текст : элек

тронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. - Москва : Дашков и К0,2020. - 282 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим доступа: по подписке. - URL: 

 (дата обращения: 21.08.2020). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03684-2.-Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392

8.2 Дополнительная литература:

1. Грицай, М.А. Финансово-экономический анализ деятельности гостиницы: 

учебное пособие/М. А. Грицай ; Минобрнауки России, Омский государственный тех

нический университет. - Омск : Омский государственный технический университет 

(ОмГТУ), 2017. - 187 с. : табл. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

 (дата обращения: 21.08.2020). - 

Библиогр.:с. 177-178.-ISBN978-5-8149-2426-1.-Текст: электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=M-93321

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие: [ 16+] / М.Ф.

Шкляр.- 7-е изд. — Москва : Дашков и К0, 2019. - 208 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: по подписке. - URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата обращения: 21.08.2020). - 

Библиогр.:с. 195-196.-ISBN978-5-394-03375-9.-Текст : электронный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Самостоятельная работа [Электронный ресурс]: методические рекоменда

ции по организации самостоятельной работы студентов и магистрантов всех направ

лений подготовки очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.А. 

Колупаев. -Электрон, текстовые дан. (349 КБ). - Курск, 2017. -40 с.

2. Теория и методология социально-экономических исследований в гостинич

ной деятельности : [Электронный ресурс]: методические рекомендации для самосто

ятельной подготовки к занятиям по дисциплине для магистров направления подго

товки 101100.68 Гостиничное дело всех форм обучения/ЮЗГУ ; сост. Н. Н. Короте

ева. - Курск: ЮЗГУ,2015. -15 с. - Б. ц.

3. Теория и методология социально-экономических исследований в гостинич

ной деятельности [Электронный ресурс]: методические рекомендации для подго

товки к практическим занятиям по дисциплине для магистров направления подго

товки 101100.68 Гостиничное дело всех форм обучения/ЮЗГУ; сост. Н. Н. Короте

ева. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 20 с. - Б. ц.

8.4 Другие учебно-методические материалы

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=M-93321
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356


26

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационная система «Единоеокно доступа к образовательным ресур

сам» http://window.edu.ru/library

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.111

www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета), www.gks.ru 

(Федер альная служба государственной статистики). Официальный сайт МФНС РФ - 

www. nalog. ru.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное усвоение учебной дисциплины «Теория и методология социально- 

экономических исследований в гостиничной деятельности» предполагает актив

ное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения путем планомер

ной работы. Основными видами аудиторной работы при изучении дисциплины 

«Теория и методология социально-экономических исследований в гостиничной де

ятельности» являются лекции и практические занятия.

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практиче

ских работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 

лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях раскры

ваются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом.

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Теория и мето

дология социально-экономических исследований в гостиничной деятельности» 

представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусмат

ривает логическую стройность курса и продуманную систему освоения обучающи

мися учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению последующих 

тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен 

конспектировать учебный материал, обращать внимание на категории, формули

ровки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные вы

воды и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие во

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак

тические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и матер налов, изложен

ных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, исполь

зуемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интер нет-ресурсах.

http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.111
http://www.i-u.ru
http://www.gks.ru
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

презентации, доклады по отдельным темам дисциплины.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные во

просы по темам практических работ,уровню подготовки презентаций, докладов.

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Теория 

и методология социально-экономических исследований в гостиничной деятельно

сти»: конспектированиеучебной литературы и лекции, составление словарей поня

тий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные фор мы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек

циях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в груп

повых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способ

ствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изуче

ние литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле

дует закрепить в памяти. Одним из пр иемов закрепления освоенного материала яв

ляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам «Теория и методология социально- 

экономических исследований в гостиничной деятельности» с целью освоения и за- 

крепления компетенции, закрепленной за дисциплиной.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория и методология социально-экономических исследований в гостиничной де

ятельности»- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки поиска исторической инфор

мации.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Libreoffice операционная система Windows

Антивирус Касперского (или ESETNOD)
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ

ления образовательного процесса по дисциплине

Стандартно оборудованная аудитория.

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocuslN24+, экран, аудиоколонки.

Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук HP 250 Gb 15,6" (HD 

i5-7200U/4Gb/DVD); проектор BenqMV533, экран, аудиоколонки.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен

ными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(пр и наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, пр и этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, приэтом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме

нено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода

вателем).



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины
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