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1. Описание учебной дисциплины 

Наименование 

показателей 

Укрупненная группа, 

направление подготовки 

(профиль, магистерская 

программа), специальности,  

программа высшего 

профессионального 

образования 

Характеристика учебной 

дисциплины 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 3 

  

Укрупненная группа  

43.00.00 Сервис и туризм  
 

Вариативная дисциплина 

Профессионального цикла 

 свободного выбора студента 

Направление подготовки  

43.04.03 Гостиничное дело 

 

Модулей - 1 Магистерская программа : 

 

Гостиничное и  ресторанное 

дело 

Год подготовки: 

Смысловых модулей - 3 2-й 2-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

рассчитать 

эффективность 

капиталовложений в 

предприятие сервиса 

(название) 

Семестр: 

Общее количество часов – 

108 

3-й 4-й 

Лекции 

Количество  часов в неделю 

для очной формы обучения: 

аудиторных – 2 

самостоятельной работы 

студента – 4 

Программа высшего 

профессионального 

образования: 

____магистратура____ 
 

 18 час.  8 час. 

Практические, семинарские 

занятия 

 18 час.  10 час. 

Лабораторные работы 

 0 час.  0 час. 

Самостоятельная работа 

 72 час.  90 час. 

Индивидуальные задания: 

час. 

Вид контроля: зачет 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы составляет:  

для очной формы обучения – 36 / 72 

для заочной формы обучения – 18 /90 
 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: является подготовка выпускника, обладающего знаниями, 

общекультурными и профессиональными компетенциями в области организации 

гостиничного дела и гостиничной деятельности. 

Задачи:  освоение теоретических основ макро- и микроэкономики, 

закономерности развития отрасли и системы основных макро- и 

микроэкономических показателей рынка гостиничных услуг; освоение 

теоретических основ экономики гостиничного предприятия и других средств 

размещения; освоение приѐмов сбора и обработки информации для анализа и 

оценки функционирования основных и оборотных средств гостиничного 

предприятия; освоение приѐмов прогнозирования, планирования, анализа и 

оценки трудовых ресурсов гостиничного предприятия и других средств 

размещения; освоение приѐмов налогообложения деятельности гостиничного 

предприятия; освоение приѐмов экономического (финансового) анализа 

деятельности гостиничного предприятия; изучение программных продуктов для 

информационно-коммуникационного обеспечения деятельности гостиниц и 

ресторанов и других предприятий общественного питания; изучение основ 

экономики качества гостиничного продукта. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

М.1.В.12. «Экономика гостиничного хозяйства» является учебной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело». Компетенции, 

формируемые в ходе освоения дисциплины, связаны с содержанием дисциплин 

учебного плана подготовки магистров 1 года обучения: М.1.Б.5. «Стратегический 

менеджмент», М.1.В.5. «Моделирование инновационных процессов в гостинично-

ресторанном хозяйстве», М.1.В.6. «Методы системного анализа в гостинично-

ресторанном хозяйстве», М.1.В.7. «Исследование бизнес-процессов гостиничного 

хозяйства» 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

готовностью организовывать систему контроля деятельности гостиниц и  

других средств размещения, обслуживания потребителей (ПК-4);  

готовностью планировать, анализировать и оценивать результаты 

деятельности гостиниц и других средств размещения, обслуживания 

потребителей (ПК-5);  

способностью проводить комплексные исследования гостиничного рынка с 

использованием современных научных методов (ПК-6);  



готовностью исследовать и оценивать эффективность инноваций в 

гостиничной индустрии (ПК-8); 

готовностью к совершенствованию гостиничной деятельности и 

формированию клиентурных отношений (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность гостиничного предприятия; 

отечественный и зарубежный опыт в области экономики гостиничного 

предприятия; методы оценки эффективности функционирования гостиничного 

предприятия; прикладные знания в области развития форм и методов 

экономического управления гостиничным предприятием в современных условиях 

хозяйствования. особенности и виды гостиничного продукта и его составные 

элементы; профессиональные стандарты обслуживания и квалификационные 

требования к персоналу. 

уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

области экономики в процессе последующего обучения и при прохождении 

производственной практики на гостиничном предприятии; анализировать работу 

гостиничного предприятия и других средств размещения с целью оценки 

эффективности их деятельности; использовать автоматизированную систему 

управления гостиничным предприятием для анализа экономических результатов 

деятельности. 

владеть: экономическими аспектами анализа деятельности предприятий 

гостинично-ресторанного хозяйства.  

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержательный модуль 1. Гостиничное предприятие: правовые и 

экономические основы функционирования 

 

Тема 1. Организационные формы предпринимательства гостиничных 

предприятий. 

 

1. Специфика деятельности предприятий гостиничного бизнеса. 

2. Виды предприятий и их организационно-правовые формы. 

3. Экономический механизм функционирования предприятий гостиничного 

хозяйства. 

 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие экономические 

взаимоотношения гостиничного предприятия с субъектами рынка, а также 

экономическую деятельность гостиничного предприятия. 

 

 1. Информационная и нормативная база анализа деятельности предприятий. 

2. Источники информации для проведения анализа  



3. Классификация и состав отчетности предприятий гостинично-

ресторанного хозяйства.  

 

Смысловой модуль 2. Особенности гостиничной деятельности и 

гостиничного продукта. 

 

 Тема 3. Ресурсы гостиничного предприятия 

1. Трудовые ресурсы и мотивация труда в гостиничном хозяйстве. Анализ 

трудовых ресурсов как составляющей производственного процесса 

2. Материальные и нематериальные ресурсы предприятия. Основные и 

оборотные фонды. 

3. Ресурсный потенциал предприятий. 

  

Тема 4. Экономическая деятельность гостиничного предприятия 

1. Организация производственного процесса на предприятиях гостиничного 

бизнеса. 

2. Анализ имущественного состояния предприятий гостинично-

ресторанного хозяйства на основе анализа актива 

3. Формирование оптимальной структуры пассивов предприятия  

 

Тема 5. Налоги и налогообложение деятельности гостиничного 

предприятия  

1. Государственное регулирование деятельности предприятий.  

2. Фискальная и кредитная политики государства. 

3. Планирование деятельности предприятий. 

Тема 6. Гостиничный продукт и его качество 

1 Проблемы обеспечения конкурентоспособности в деятельности и методы 

ее оценки  

2.  Бальная оценка конкурентоспособности 

3. Маркетинговая политика на предприятии.  

 

Смысловой модуль 3. Планирование и экономический анализ 

деятельности гостиниц и других средств размещения. 

Тема 7. Планирование деятельности гостиниц и других средств размещения 

 

1. Стратегический анализ производственной деятельности предприятия  

2. Анализ динамики ринка на основе жизненного цикла гостинично-

ресторанных услуг  

3.  SWOT-анализ как инструмент стратегического анализа в гостинично-

ресторанного хозяйстве  

 

Тема 8. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия и иных средств размещения 

1 Анализ эффективности инвестиционной деятельности  



2. Анализ рисков в деятельности предприятий гостинично-ресторанного 

хозяйства 

3. Определение возможного банкротства предприятий гостинично-

ресторанного хозяйства 

 

Тема 9. Экономический анализ деятельности гостиничного предприятия. 

1. Сущность и задачи анализа в гостинично-ресторанном хозяйстве  

2. Принципы, функции и методы анализа на предприятиях гостинично-

ресторанного хозяйства 

3. Анализ как основной элемент управления  

 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых модулей 

и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе*: всего в том числе*: 

л. п. лаб. инд. срс л. п. лаб. инд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль1. Гостиничное предприятие: правовые и экономические основы 

функционирования 

 

Тема 1. Организационные 

формы предпринимательства 

гостиничных предприятий. 
 

6 2 2   2 12 1 1   10 

Тема 2. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

экономическиевзаимоотношения 

гостиничного предприятия с 

субъектами рынка, а также 

экономическую деятельность 

гостиничного предприятия. 

14 2 2   10 12 1 1   10 

Итого по смысловому модулю 

1: 
20 4 4   12 24 2 2   20 

Смысловой модуль 2. Особенности гостиничной деятельности и гостиничного продукта 

Тема 3. Ресурсы гостиничного 

предприятия 
14 2 2   10 12 1 1   10 

Тема 4. Экономическая 

деятельность гостиничного 

предприятия 

14 2 2   10 12 1 1   10 

Тема 5. Налоги и 

налогообложение 

деятельности гостиничного 

предприятия 

9 2 2   5 7 1 1   5 



Тема 6. Гостиничный продукт 

и его качество 
9 2 2   5 6  1   5 

Итого по смысловому модулю 

2: 
46 8 8   30 37 3 4   30 

Смысловой модуль 3. Планирование и экономический анализ деятельности гостиниц 

и других средств размещения. 
 

Тема 7. Планирование 

деятельности гостиниц и 

других средств размещения 

14 2 2   10 12 1 1   10 

Тема 8. Структура и 

содержание основных 

разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия и 

иных средств размещения 

14 2 2   10 12 1 1   10 

Тема 9. Экономический 

анализ деятельности 

гостиничного предприятия. 

 

14 2 2   10 23 1 2   20 

Итого по смысловому модулю 

3: 
42 6 6   30 47 3 4   40 

Всего часов: 108 18 18   72 108 8 10   90 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

очная 

форма 

заочная 

форма  

1   Не запланированы    

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 

форма 

заочная 

форма  

1 
Тема 1. Организационные формы предпринимательства гостиничных 

предприятий. 
2 1 

2 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

экономические взаимоотношения гостиничного предприятия с 

субъектами рынка, а также экономическую деятельность 

гостиничного предприятия. 

2 1 

3 Тема 3. Ресурсы гостиничного предприятия 2 1 

4 Тема 4. Экономическая деятельность гостиничного предприятия 2 1 

5 Тема 5. Налоги и налогообложение деятельности гостиничного 2 2 



предприятия 

6 Тема 6. Гостиничный продукт и его качество 2 1 

7 
Тема 7. Планирование деятельности гостиниц и других средств 

размещения 
2 1 

8 
Тема 8. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия и иных средств размещения 
2 1 

9 
Тема 9. Экономический анализ деятельности гостиничного 

предприятия 
2 1 

Всего: 18 10 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 

форма 

заочная 

форма  

1  Не запланированы    

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 

форма 

заочная 

форма  

1 
Тема 1. Организационные формы предпринимательства гостиничных 

предприятий. 
8 10 

2 

Тема 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

экономические взаимоотношения гостиничного предприятия с 

субъектами рынка, а также экономическую деятельность 

гостиничного предприятия. 

8 10 

3 Тема 3. Ресурсы гостиничного предприятия 8 10 

4 Тема 4. Экономическая деятельность гостиничного предприятия 8 10 

5 
Тема 5. Налоги и налогообложение деятельности гостиничного 

предприятия 
8 10 

6 Тема 6. Гостиничный продукт и его качество  8 10 

7 
Тема 7. Планирование деятельности гостиниц и других средств 

размещения 
8 10 

8 
Тема 8. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия и иных средств размещения 
8 10 

9.  
Тема 9. Экономический анализ деятельности гостиничного 

предприятия 
8 10 

Всего: 72 90 

 



11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрены 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и 

сопровождения рабочей программы включает: 

 современную отечественную и зарубежную учебную и научную 

литературу, 

 законодательные и нормативные документы, 

 статистические данные, 

 тематическую подборку материалов к задачам, 

 перечень тем рефератов, 

 комплекты контрольных вопросов для проверки знаний студентов, 

 электронный конспект лекций 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

1. Сущность и специфика гостинично-ресторанного хозяйства в экономике 

страны.  

2. Принципы, функции и методы анализа на предприятиях гостинично-

ресторанного хозяйства.  

3. Государственное регулирование деятельности предприятия гостиничного 

хозейства.  

4. Основные тенденции и закономерности развития предприятия гостиничного 

хозейства 

5. Формы и способы воздействия государства на экономику 

предприятия гостиничного хозяйства. 

6. Организационно-правовые формы предприятий сервиса. 

7. Потенциал предприятия сервиса: кадровый, технический, 

производственный и финансовый. 

8. Производственные ресурсы предприятия гостиничного хозяйства. 

9. Основные фонды предприятия, их виды и назначение. Система 

показателей оценки наличия, состояния и движения основных фондов 

предприятия. 

10. Эффективность использования основных фондов предприятия. Оборотные

 средства предприятий, их состав, структура источники 

образования. 

11. Управление оборотными средствами предприятия гостиничного хозяйства. 

12. Современные формы организации труда на предприятии 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


гостиничного хозяйства .  

13. Производительность  труда в сервисной деятельности. 

14.  Экономические основы управления выручкой предприятия 

гостиничного хозяйства.  

15. Планирование объѐма и структуры реализации товаров/услуг. 

Сущность и состав доходов предприятия сервиса. 

16. Валовой доход предприятия, источники его образования. 

Показатели, характеризующие доходы предприятия. 

17. Факторы, влияющие на формирование доходов предприятия. Ценовая 

политика предприятия сервиса. 

18. .Пути увеличения доходов предприятия гостиничного хозяйства 

Показатели, характеризующие затраты предприятия . 

19. .Факторы, влияющие на формирование затрат предприятия. Оптимизация 

затрат в сервисе. 

20. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли. 

Экономическая сущность  прибыли, еѐ формирование в сервисе. 

21. Прибыль как важнейший показатель деятельности предприятия гостиничного 

хозяйства. 

22. Факторы влияющие на прибыль предприятия и их классификация. Пути 

увеличения прибыли. 

  23.Рентабельность деятельности предприятия. Система показателей 

рентабельности. 

24.Эффективность сервисного обслуживания. 

40. Анализ эффективности инвестиционной деятельности в гостинично-

ресторанном хозяйстве.  

41. Анализ рисков в деятельности предприятий гостинично-ресторанного 

хозяйства.  

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма 

в 

баллах 
Смысловой 

модуль № 1 

Смысловой  модуль № 2 Смысловой  модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

15 15 10 10 10 10 10 10 10 100 

Т1, Т2 – темы смыслового модуля №1; 

Т3, Т4, Т5, Т 6– темы смыслового модуля №2; 

Т7, Т8, Т9– темы смыслового модуля №3 

 

 

 



Соответствие государственной шкалы оценивания академической  

успеваемости и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 
Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с незначительным 

количеством неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная работа с 

незначительным количеством ошибок (до 

10%) 

С 75-79 

в целом правильно выполненная работа с 

незначительным количеством ошибок (до 

15%) 

D 70-74 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет минимальные 

критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным изучением 

дисциплины (выставляется комиссией) 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Нестерова, Н. А .Экономика предприятия [ Электронный ресурс ] : курс лекций / Н. А. 

Нестерова ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. 

компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

2. Лазарев А.Н. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / А.Н. Лазарев, Н.А. 

Зайцева, С.В. Огнева, Е.Н. Егорова ; под ред. А.Н. Лазарева. — М. :КНОРУС, 2016. — 304 с 

       3.   Митрофанов, С. В. Экономика гостиничного предприятия: учеб ное пособие для бакалавров /                 

С. В. Митрофанов;  С.-Петерб. ун-т технол. упр. и экон. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского  

университета технологий управления и экономики, 2017. — 230 с 

 
            

 

 

 

Дополнительная: 

 
1.Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. - М.: Дашков и К, 2015. - 292 c. 

2. Ефимов, О. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. 

Н. Ефимов ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУВПО "Башкирский гос. аграрный ун-т" . ─ Уфа, 2014 . 

─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ".  



2. Экономика организации (предприятий): учебник/ С. П. Коноплев. - М.: ПРОСПЕКТ , 2015. - 

160 с. - ISBN 978-5-482-01893-4: 

3.Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: 

Учеб. пособие / Г. И. Шепеленко. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: МарТ, 2014. - 592с. 

4. Экономика, организация и управление предприятием: учебное пособие/ Н. Л. Зайцев. - 

2-е изд., доп.. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 455 с. - ISBN 978-5-16002841-5: 

5. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник / Н. Л. Зайцев. - 2-е изд., перераб.и доп. - 

М.: Экзамен, 2013. - 624 с. 

6. Барышникова, Н.А. Экономика организации: Учебное пособие для СПО / Н.А. 

Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 191 c. 

7.  Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко.. - М.: Дашков и К, 2013. - 372 c. 

8. Баранцева, С. М. Экономика торгового предприятия: компендиум и практикум [ 

Электронный ресурс ] : учеб. пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 

Экономика, (профиль Экономика предприятия), оч. и заоч. формы обучения / С. М. 

Баранцева, Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. экономики предприятия . 

─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

9. Коробейников, О. П. Экономика предприятия [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие / О. 

П. Коробейников, Д. В. Хавин, В. В. Ноздрин ; М-во образования Российской 

Федерации; Нац. фонд подготовки кадров; Нижегородский гос. архитектурно- 

строительный университет . ─ [Донецк : ДонНУЭТ, 2013] . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. 

10. Мокий, М.С. Экономика организации: Учебник и практикум. / М.С. Мокий. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 334 c. 

 

Электронные ресурсы: 

             1. Баранцева, С. М. Экономика торгового предприятия: практикум [ 

Электронный ресурс ] : учеб. пособие для студентов / С. М. Баранцева, Л. Н. 

Сапрыкина ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. экономики 

предприятия . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. 
2. Пузыня Т.А. Финансово-экономический анализ деятельности спортивной 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Пузыня. — Электрон. 

текстовые данные. — Великие Луки: Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2016. — 151 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45241.html 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] 

: учебник / Г.В. Савицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 

c. — 978-985-503-569-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

4. Островенко Т.К. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : задания по выполнению расчетно-

графических работ / Т.К. Островенко, Г.Д. Гребнев. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/45241.html
http://www.iprbookshop.ru/67610.html


данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 26 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51531.html 

5. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 247 c. — 978-5-394-

00588-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5248.html 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/  

2. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  http://dnr-online.ru/  

3. Официальный сайт Министерства юстиции ДНР [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.mojdpr.com/  

4. Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://dnr-sovet.su/  

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru  

6. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.grebennikon.ru/ 

7. Онлайн Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.krugosvet.ru/ 

8. Большая научная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sci-lib.com/   

9. "Российское экспертное обозрение" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rusrev.org/ 

10. База данных статистики по экономике и демографии РФ - Центр анализа 

данных Высшей школы экономики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://stat.hse.ru/ 

11. Официальный сайт Сибирского Информационного Агентства [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://sia.ru 

12. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.to38.rosreestr.ru/  

13. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

14. Сайт Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.rsl.ru  
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17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются: 

-  лекционная мультимедийная аудитория № 7306 

-  мультимедийные средства (проекторы, ноутбуки); 

-  компьютерные рабочие места; 

-  программное обеспечение; 

-  наборы слайдов и кинофильмов по темам дисциплины. 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность
 

(для 

совместителей 

место 

основной 

работы, 

должность) 

Наименование 

учебного 

заведения, 

которое окончил 

(год окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

научной 

специальности, 

ученое звание, какой 

кафедрой присвоено, 

тема диссертации 

Повышение 

квалификации 

(наименование 

организации, вид 

документа, тема, дата 

выдачи) 

Нестерова  

Наталья 

Анатольевна 

доцент  

кафедры 

туризма  

Донецкий 

государственный 

университет, 1994, 

«Экономика и 

социальное 

планирование», 

экономист 

Кандидат 

экономических наук, 

08.00.01. «Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями», 

доцент, кафедра 

экономической  

кибернетики, «Синтез 

системы управления 

деятельностью 

предприятий 

рыночной 

инфраструктуры» 

Государственная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный 

университет экономики 

и торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского», 

Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования, курсы по 

программе 

«Туризмоведение: 

экскурсионная 

деятельность», 

удостоверение QB 

№0517207101 от 

01.06.2017 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО и учебным планом по 

направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, магистерская программа: Гостиничное и 

ресторанное дело. 

 




