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Гостиничное дело (43.04.03 Гостиничное дело)         2021 г. набора, очная форма обучения 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

магистр 
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное  и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «15» июня 2017 г. № 558. 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нет 
реквизиты локального акта об утверждении образовательного стандарта 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, нет 
да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  нет 
да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического (научно-

педагогического) работника, 

участвующего в реализации 

основной образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях внутреннего/ 

внешнего совместительства; 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) работников 

Информация о наличии ученой степени, 

ученого звания, наград, международных 

почетных званий или премий, в том 

числе полученных в иностранном 

государстве и признанных в Российской 

Федерации, и (или) государственных 

почетных званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий в 

соответсвующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства в 

творческих союзах, лауреатства, побед 

и призов в творческих конкурсах  

Объем учебной нагрузки 

педагогического работника 

количество часов доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Теория и методология социально-

экономических исследований в 

гостиничной деятельности 

Стародубцева Александра 

Сергеевна 

по основному месту работы к.эк.н., ученого звания нет 36,1 0,040 

2.  Правовое обеспечение гостиничной 

деятельности 

Ракша Наталья Станиславовна по основному месту работы к.ю.н.,  доцент 55,15 0,61 

3.  Информационное обеспечение и 

компьютерные технологии в научной и 

образовательной деятельности 

Бобынцев Денис Олегович по основному месту работы к.т.н., ученое звание отсутствует 26,1 0,029 

4.  Организационное проектирование и 

управление проектами 

Шугаева Ольга Валентиновна по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 19,5 0,021 

5.  Инновационные методы 

прогнозирования и планирования 

гостиничной деятельности 

Кульчитцкий Алексей 

Владимирович 

по основному месту работы к.ист.н, доцент 18,1 0,020 

Третьяк Анна Сергеевна по основному месту работы к.и.н., ученого звания нет 18 0,020 

6.  Управление персоналом гостиничного 

предприятия 

Козьева Ирина Александровна по основному месту работы к.э.н, доцент 37,15 0,41 

7.  Научные методы формирования и 

продвижения гостиничного продукта 

Никифоров Сергей Александрович по основному месту работы к.и.н., доцент 55,15 0,061 

8.  Финансово-экономическая деятельность 

предприятий индустрии гостеприимства 

Полищук Ольга Александровна по основному месту работы к.э.н., ученого звания нет 36,1 0,040 

9.  Управление человеческими ресурсами Полищук Ольга Александровна по основному месту работы к.э.н., ученого звания нет 27,15 0,030 

10.  Иностранный язык Степыкин Николай Иванович по основному месту работы к.фил.н., доцент 63,25 0,070 

11.  Национальные и международные 

системы гостиничного хозяйства 

Козьева Ирина Александровна по основному месту работы к.э.н, доцент 36,1 0,40 

12.  Инновации в гостиничном бизнесе Коптева Жанна Юрьевна по основному месту работы к.экон.н., ученого звания нет 37,15 0,041 

13.  Туристский рынок и гостиничный бизнес Абушенкова Марина Владимировна по основному месту работы ученой степени нет, ученого звания нет 74,15 0,082 



14.  Психология деловых коммуникаций Чернышова Ольга Викторовна по основному месту работы к.псих.н, доцент 26,1 0,029 

15.  Проектная деятельность в гостиничном 

деле 

Беспяткина Татьяна Викторовна на условиях договора ГПХ ученой степени нет, ученого звания нет 18,1 0,020 

16.  Технология формирования и 

продвижения гостиничного продукта 

Варюхина Наталья Сергеевна на условиях договора ГПХ ученой степени нет, ученого звания нет 18,1 0,020 

17.  Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг 

Аникеева Олеся Владимировна по основному месту работы к.т.н., доцент 26,1 0,029 

18.  Педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы д.и.н., доцент 18,1 0,020 

19.  Учебная ознакомительная практика Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы д.и.н., доцент 48 0,053 

20.  Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы д.и.н., доцент 12 0,013 

21.  Производственная проектно-

технологическая практика 

Беспяткина Татьяна Викторовна на условиях договора ГПХ ученой степени нет, ученого звания нет 12 0,013 

22.  Производственная педагогическая 

практика 

Беспяткина Татьяна Викторовна на условиях договора ГПХ ученой степени нет, ученого звания нет 24 0,027 

23.  Производственная организационно-

управленческая практика 

Беспяткина Татьяна Викторовна на условиях договора ГПХ ученой степени нет, ученого звания нет 8 0,009 

24.  Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы д.и.н., доцент 72 0,08 

25.  Производственная преддипломная 

практика 

Беспяткина Татьяна Викторовна на условиях договора ГПХ ученой степени нет, ученого звания нет 6 0,007 

26.  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы д.и.н., доцент 12 0,013 

 

2.2**. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии) 

научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях гражданско-

правового договора  

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (участие 

в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Горюшкина 

Наталья Евгеньевна 

ЮЗГУ: штатный д.и.н., доцент Разработка стратегии 

диверсификации услуг 

гостиничного предприятия 

История гостеприимства в 

Основы 

организации 

оборота алкоголя в 

России (1863-1894 

“Start all business 

from the beginning”: 

N.S. Mordvinov – 

Theorist of the excise 

К вопросу о 

диверсификации 

гостиничных услуг в 

условиях пандемии 



России (Приказ 1082а от 

17.08.2021 года) 

годы) // Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2021. Т. 11. 

№ 2. С. 120-129. 
 

«Пошел так, попал 

в кабак»: о 

причинах 

распространения 

питейных домов 

после винной 

реформы 1863 года 

// 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2021. Т. 11. 

№ 3. С. 166-176. 
 

Преступления и 

наказания за 

нарушение 

постановлений о 

выделке питей в 

акцизной России 

(1863 – 1894 годы) 

// Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2021. Т. 11. 

№ 4. С. 181-194. 

 

 

system for tax 

collection from 

alcohol // Bylye 

Gody, 2021. 16(2). P. 

527–534. 

короновируса//Тренды 

развития современного 

общества: управленческие, 

правовые, экономические 

и социальные аспекты: Сб. 

науч. ст. 11-й Всерос. 

науч.-практ. конф. Курск: 

ЮЗГУ, 2021. С. 52-55. 

 

Границы частного и 

публичного права в 

алкогольном 

законодательстве России 

(1863 – 1894 гг.) // 

Инновационный потенциал 

цифровой экономики: 

состояние и направления 

развития: Сб. науч. ст. 

Междунар. науч.-практ. 

конф. Курск: ЮЗГУ, 2021. 

С. 115-119. 

 

Трансформация частного и 

публичного права в 

питейном законодательстве 

второй половины XIX века 

// Актуальные проблемы 

развития туристской 

индустрии. Мат-лы 

междунар. науч.-практ. 

конф. Курск: ЮЗГУ, 2021. 

С. 70-73. 



«Сам не берет - и 

другим не дает»: о 

борьбе курского 

губернатора В. И. 

Дена с откупным 

произволом 

//Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2021. Т. 11. 

№ 1. С. 108-116. 

     Особый комитет 

при Министерстве 

финансов и его 

вклад в подготовку 

винной реформы 

1863 года // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2022. Т. 12. 

№ 1. С. 184-193.   

 

Место сельского 

схода в 

регулировании 

питейной торговли 

после винной 

реформы 1863 года 

// Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2022. Т. 12. 

№ 2. С. 124-134.  

Russian alcohol on 

the markets of 

Europe in 1863-

1893. // Bygone 

years. 2022. No. 17 

(2). pp. 739-748. 

Защита прав частных лиц 

в алкогольном 

законодательстве России 

(1863 - 1894 гг.) // 

Государство и право: 

проблемы и перспективы 

совершенствования: 

Сборник научных трудов 

5-й Международной 

научной конференции. 

Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2022. С. 238-241. 

Влияние глобализации на 

процесс трансформации 

акцизного 

законодательства в России 

в XIX в. // Тренды 

развития современного 

общества: управленческие, 

правовые, экономические 

и социальные аспекты: 

Сборник научных статей 

12-й Всероссийской 

научно-практической 

конференции (22-23 

сентября 2022 года) Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2022. 



Петр Иванович 

Поляков - 

основатель 

трезвенного 

движения в России 

в конце XIX - 

начале XX века // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2022. Т. 12. 

№ 3. С. 167-176.  
 

Становление 

гостиничного дела 

в петровской 

России (1700-1725 

годы) // Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. 

Серия: История и 

право. 2022. Т. 12. 

№ 3. С. 222-231 

соавт. Волобуев 

В.В.) 
 

Основные 

тенденции 

развития 

винокуренного 

производства в 

России (XVI – 

XVIII века) // 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

C. 112-115. 



Серия: История и 

право. 2022. Т. 12. 

№ 5. С. 136-146. 

(Колупаев А. А.) 

 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в органи-

зациях, осуществляющих деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Беспяткина Татьяна 

Викторовна 

ООО «С.С.С.Р.» менеджер 22 года 

2 Варюхина Наталья 

Сергеевна 

ООО «ГК "БЕЛАЯ АКАЦИЯ"» руководитель службы 

приема и размещения 

11 лет (3 года) 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

https://do.swsu.ru/ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/provisions.php 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


