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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Экономическое развитие России, переход к новейшим технологиям в 
производственной сфере неизбежно влечет за собой увеличение количества 
командировок граждан, деловых поездок и поэтому расширение сферы гос-
тиничных услуг для более полного удовлетворения потребностей людей бу-
дет только возрастать. Туризм в последнее время стал динамично развиваю-
щейся отраслью экономики Российской Федерации, которая способствует 
развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест в пер-
вую очередь в гостиничном хозяйстве. В этой сфере постоянно требуются и 
будут требоваться высококлассные специалисты, способные обеспечить все 
время повышающийся уровень качества предлагаемых гостиничных услуг. 
Именно поэтому бакалавры гостиничного дела с высшим образованием все-
гда будут востребованы на рынке труда, и потребность в таких узких специа-
листах с высшим образованием будет только возрастать. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-
лению подготовки 101100 «Гостиничное дело» утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации № 936 от 16 сентября 
2010 г. 

Основанием для открытия бакалавриата явились развитие гостиниц  и  
других  средств  размещения,  объектов  санаторно-курортной  деятельности  
и  отдыха,  объектов  питания и досуга,  связанных  с  формированием  и  
реализацией  гостиничного  продукта, а также настоятельная потребность в 
подготовке квалифицированных кадров, занимающихся предоставлением ту-
ристических услуг. 

Подготовка бакалавров по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» 
осуществляется с 2011 года.  

Особое внимание при обучении студентов уделяется основным про-
фессиональным дисциплинам, необходимым в работе бакалавра гостинично-
го дела: организация гостиничной деятельности, речевая коммуникация, эти-
ка и этикет, психодиагностика, управление гостиничным хозяйством, марке-
тинг и менеджмент, документационное, паспортно-визовое, правовое обеспе-
чение гостиничного дела, культура стран, технология экскурсионных услуг и 
другие. 

Качество подготовки и конкурентоспособность выпускников кафедры 
обеспечивается высокой квалификацией профессорско-преподавательского 
состава, использованием в учебном процессе современных технических 
средств, инновационных технологий обучения. 

Право университета на подготовку бакалавров подтверждено лицензи-
ей Федеральной службы по надзору в сфере образование и науки от  12 де-
кабря2011года, серия ААА№ 002438, рег. №2320. Направление подготовки 
аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 
22.02.2012, серия ВВ №001601, рег. № 1584). 
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Подготовка бакалавров ведется в Институте менеджмента и бизнеса. 
Выпускающей кафедрой является кафедра Маркетинга и муниципального 
управления. Год основания кафедры  - 1994, зав. кафедрой – доктор социоло-
гических наук, профессор Белоножко Марина Львовна. 
 

 
2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

При реализации образовательной деятельности кафедра маркетинга и 
муниципального управления руководствуется следующими нормативными 
документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
 Законодательными актами Российской Федерации, нормативны-

ми актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 
 Уставом федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования “Тюменский 
государственный нефтегазовый университет” (далее - ТюмГНГУ), утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки от 25.05.11г. №1816 
с изм. от 22.10.2012 г.; 

 Положением о кафедре «Маркетинга и муниципального управле-
ния» Института менеджмента и бизнеса  (рассмотрено на Ученом совете 
ИМиБ 22 июня 2011 года протокол № 10, утверждено директором ИМиБ  
СМК ПСП-120-01-10.2011);  

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локаль-
ными актами университета, кафедры маркетинга и муниципального управле-
ния. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими норма-
тивными актами:  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 
программам начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния, утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Положение о применении дистанционных образовательных техноло-
гий в Тюменском государственном нефтегазовом университете и его филиа-
лах, утверждено 04 мая 2009 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, ут-
верждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому обес-
печению реализации основных образовательных программ, контроль успе-
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ваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций обучающихся 
регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, ут-
верждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 
университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, утвер-
ждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ на-
чального, среднего и высшего профессионального образования, утверждено 
25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной атте-
стации обучающихся, утверждено 29.06.2012 г. 

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 
соответствии с:  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155; 

- Положением о выпускной квалификационной работе студентов Тю-
менского государственного нефтегазового университета, утвержденным 
05.04.2013 г.  

 
Вывод. Обеспечено наличие необходимых организационно-правовых и 

нормативных документов университета, института и выпускающей кафедры. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМОЙ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 
Основная образовательная программа по указанному направлению 

осуществляется на базе полного среднего (общего) образования. Образова-
тельный процесс по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» проводится 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том и с учебным планом, утвержденным в ТюмГНГУ  в 2011 году.  

Подготовка бакалавров ведется по следующим формам: очной со сро-
ком обучения 4 года, заочной со сроком обучения 5 лет и 3 года.  

В связи с переходом на новые стандарты образования с 2011 года ка-
федра Маркетинга и муниципального управления начала подготовку бака-
лавров по направлению «Гостиничное дело». 

 

 
 
 

Рис.1 Контингент студентов очной формы обучения по направлению 
101100.62 «Гостиничное дело» за период 2011-2013 г.г. 

 
В 2011 году на направление бакалавриата101100.62 «Гостиничное де-

ло» очной формы обучения был зачислен 21 человек, в том числе на договора 
с полным возмещением затрат на обучение -21 человек; на заочную форму со 
сроком обучения 5 лет  – 13 человек, что составило 38%, в том числе на дого-
вора с полным возмещением затрат на обучение -13 человек (38%) и на заоч-
ную форму со сроком обучения 3 года контингент учащихся составил 21 че-
ловек, что составило 62% в том числе на договора с полным возмещением за-
трат на обучение -21 человек (38%). 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло увеличение контин-
гента студентов на дневное отделение и составило 30 человек, в том числе на 
договора с полным возмещением затрат на обучение – 30 человек (согласно 
утвержденным цифрам приемной кампании).  
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В 2013 году по отношению к 2012 году контингент студентов не увели-
чился и составил 30 человек (согласно утвержденным цифрам приемной 
кампании), в том числе на договора с полным возмещением затрат на обуче-
ние – 30 человек. 

В 2012 и в 2013 году набор на заочную форму со сроком обучения 5 лет 
и 3 года не осуществлялся. 

За анализируемый период  сохранность контингента по очной и заоч-
ной формам обучения составил 100%. 
 

Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по следующим научным 
специальностям: 

1. 22.00.05 – политическая социология 
2. 22.00.06 - социология культуры 
3. 22.00.08 – социология управления 

 
Таблица 1 

Контингент аспирантов (по формам обучения) 
 

№ Наименование  
направления,  

специальности 

Код  
специальности 

 по ОКСО 

Контингент (очное; заочное) 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Социология 

управления 
22.00.08 5; 1 5; 1 9; 0 0; 1 

2. Социология  
культуры 

22.00.06 3; 2 2; 0 1; 0 0; 0 

3. Политическая  
социология 

22.00.05 0;0 2;0 1;0 0;0 

 
В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности № 2320 от 12 декабря 2011 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, ФГБОУ ВПО «Тюменский государст-
венный нефтегазовый университет» обладает правом ведения образователь-
ной деятельности по программе послевузовского профессионального образо-
вания (аспирантура) по специальностям 22.00.06 – социология культуры; 
22.00.05 – политическая социология; 22.00.08 – социология управления». 
Присуждаемая ученая степень кандидат социологических наук. 

Внутривузовские документы, которыми руководствуется кафедра при 
подготовке аспирантов,  включают: 

- Устав университета; 
- Положение об аспирантуре; 
-Порядок подготовки аспирантов; 
- Порядок проведения кандидатских экзаменов; 
- Регламент работы комиссии по приёму в аспирантуру; 
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- Правила приёма в аспирантуру; 
- Порядок о научном руководстве. 

 
Главной задачей кафедры в области послевузовского профессиональ-

ного образования является организация и осуществление на высоком уровне 
учебной, методической работы по одним или нескольким родственным дис-
циплинам,  научных исследований по профилю кафедры, подготовки научно-
педагогических кадров, повышение их квалификации и переподготовка спе-
циалистов производства. 

Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, 
охватывающими учебную, методическую, воспитательную, научно-
исследовательскую работу. 

Документами, регламентирующими содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации программ подготовки аспирантов по 
научным специальностям, являются:  

1) ОПППО;  
2) учебный план;  
3) график учебного процесса;  
4) рабочие программы дисциплин и практики, включенных в учебный 

план, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующего образовательного процесса и образовательных технологий. 

Учебный план и рабочие программы ОПППО составляются с учетом 
нормативных сроков освоения образовательной программы послевузовского 
профессионального образования и  утверждаются  проректором по науке 
Университета. 

Аспирант посещает лекционные и практические занятия, предусмот-
ренные учебным планом подготовки. По завершении прохождения каждого 
пункта учебного плана сдает зачет или экзамен. 

Повышение качества подготовки аспирантов достигается путем: 
- постоянного совершенствования действующей ОПППО, разработки и 

внедрения новых механизмов ее реализации в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и запросами «потребителей» - аспирантов и 
их научных руководителей, соответствующих отраслей науки и народного 
хозяйства, государственных и образовательных учреждений. Определение 
указанных запросов производится на основании постоянного мониторинга 
соответствующей среды; 

- обсуждения вопросов, связанных с обучением в аспирантуре,  на за-
седаниях кафедры «Маркетинга и муниципального управления». Кроме во-
просов утверждения тем диссертационных исследований, обсуждения итого-
вых аттестационных работ (диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата технических наук), поднимаются вопросы изменения содержания, 
структуры, целей и задач ОПППО, квалификационных характеристик выпу-
скников аспирантуры, требований к уровню подготовки, необходимому для 
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освоения ОПППО, организации учебного процесса аспирантов в части науч-
но-исследовательской работы и другие. 

Таким образом, реализация аспирантуры по специальностям 22.00.06 
«Социология культуры», 22.00.05 – политическая социология; 22.00.08 – со-
циология управления» осуществляется в соответствии с требованиями орга-
низационно-распорядительных документов, соответствует Федеральным тре-
бованиям к структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 
 

 
3.1. Структура и содержание подготовки специалистов 

 
ООП по направлению  101100.62 «Гостиничное дело», представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки,  а также с учетом рекомендо-
ванной примерной основной образовательной программы. Квалификация – 
бакалавр. 

Процесс обучения бакалавров по направлению 101100.62 «Гостиничное 
дело» структурирован и разделен (условно) на 4 этапа подготовки: 

1) «фундаментальный». Он включает в себя изучение следующих цик-
лов дисциплин: a) общие гуманитарные и социально-экономические дисцип-
лины (ГСЭ); b) общие математические и естественнонаучные дисциплины 
(ЕН); с) некоторые профессиональные дисциплины (ОПД).  Указанные блоки 
содержат дисциплины федерального и национально-регионального (вузов-
ского) компонента, а также дисциплины по выбору студентов (ДВ) и факуль-
тативы (ФТД).  

2) «профессиональный». Этап строится по принципу изучения профес-
сиональных дисциплин (ОПД) в сочетании с дисциплинами по выбору сту-
дентов (ДВ) и факультативами (ФТД). Такое сочетание учебных дисциплин 
позволяет студентам усваивать основы профессиональных знаний в области 
управления. Важным этапом фундаментальной подготовки является учебная 
практика, проводимая на курсе на кафедрах, в различных гостиничных ком-
плексах, туристических организациях. Целью учебной практики является 
знакомство со спецификой профессиональной деятельности менеджера гос-
тиничного сектора. Прохождение каждым студентом производственной 
практики позволяет приобрести профессиональный опыт, и определить тема-
тику и направления своей выпускной квалификационной работы.  

3) «специальный». Учебными планами по направлению 101100.62 
«Гостиничное дело» предусмотрено прохождение дисциплин блока ДС, ос-
воение профессиональных навыков и подготовка к итоговой аттестации сту-
дентов. Работа над ВКР проходит в соответствии с разработанными методи-
ческими указаниями.  
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4) «итоговый». Завершающий этап обучения бакалавра - это итоговая 
государственная аттестация выпускников. Итоговая государственная атте-
стация выпускника по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» включа-
ет:  

 сдачу итогового государственного междисциплинарного экзаме-
на;  

 защиту выпускной квалификационной работы.  
По результатам итоговой государственной аттестации на основе реше-

ния Государственной аттестационной комиссии выпускнику присваивается 
квалификация – бакалавр по направлению «Гостиничное дело».  

В структуру ООП входят: 
 государственный образовательный стандарт по специальности 
101100.62 «Гостиничное дело». 
Целью ООП по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» является 

подготовка бакалавров к профессиональной деятельности, развитие у сту-
дентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; включает разработ-
ку и реализацию на основе регламентов процессов обеспечения гостиничной 
деятельности, соответствующих современным стандартам и удовлетворяю-
щих требования потребителей. 

Задачей данной ООП является создание условий для формирования у 
студентов умений и готовности к выполнению следующих профессиональ-
ных действий: 

 изучать законодательные акты и нормативные документы по ор-
ганизации обслуживания в гостиницах и туристских комплексах; основы 
сервисной деятельности; правила и методы организации обслуживания по-
требителей гостиничных услуг; 

  экономику отрасли;  
 сущность и принципы менеджмента; принципы организации тру-

да и управления персоналом гостиниц; этику делового общения; управленче-
скую психологию;  

 документационное обеспечение управления; 
 основы маркетинга и предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного дела и сервиса;  
 основные показатели эффективности услуг, предоставляемых 

гостиницами и туристскими комплексами;  
 конъюнктуру рынка услуг гостиничного и туристского сервиса;  
 основы гостиничного дела; технологию приема и размещения по-

требителей услуг; виды оказываемых услуг;  
 основы информационных технологий и их применение в профес-

сиональной деятельности; правила внутреннего трудового распорядка;  
 нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной безопасности. 
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Нормативный срок освоения ООП по направлению 101100.62 «Гости-
ничное дело» составляет 4 года  при очной форме обучения, 5 лет,  3 года при 
заочной форме.  

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (пол-
ное) общее образование (для полных сроков освоения ООП); среднее про-
фессиональное или высшее образование (для ускоренных сроков освоения 
ООП). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-
нем (полном) общем образовании, среднем профессиональном или высшем 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъя-
вителем среднего (полного) общего образования или профессионального 
среднего (высшего) образования. 

Зачисление на 1 курс по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» 
проводится на конкурсной основе по результатам Единых государственных 
экзаменов по профильным дисциплинам, после оформления соответствую-
щих документов. 

Для абитуриентов, поступающих на направление 101100.62 «Гости-
ничное дело» необходимо предоставить в приемную комиссию результаты 
сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку. Приемная комиссия университе-
та определяет на конкурсной основе пороговое значение баллов для зачета 
заявленных результатов. 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавра ООП по 
направлению 101100.62 «Гостиничное дело». 

Область профессиональной деятельности бакалавра -  включает разра-
ботку и реализацию на основе регламентов процессов обеспечения гостинич-
ной деятельности, соответствующих современным стандартам и удовлетво-
ряющих требования потребителей. 

Объектами  профессиональной деятельности бакалавров являются: по-
требители гостиничного продукта, потребности и ключевые ценности потре-
бителя;  

- гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-
курортной деятельности и отдыха, объекты питания, досуга и другие объек-
ты, связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта; 

- гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и со-
путствующие гостиничные услуги; 

- техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы 
гостиничной деятельности, безопасность жизнедеятельности; 

- нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям 
на праве собственности или ином законном основании; 

- информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автомати-
зированных информационных систем и технологий; 

- нормативная документация и производственно-технологические рег-
ламенты гостиничной деятельности; 

- результаты интеллектуальной деятельности. 



12 
 

Бакалавр по направлению подготовки 101100.62 Гостиничное дело го-
товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- сервисная; 
- проектная; 
- научно-исследовательская. 
Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат об-

разования по завершении освоения ООП (компетентностная модель выпуск-
ника). 

 Компетентностная модель выпускника бакалав-
ров направления 101100.62 «Гостиничное дело» 

 

      
     

Производственно-
технологическая 
деятельность 

  Организационно-
управленческая 
деятельность 

  Проектная дея-
тельность 

  

разработка и приме-
нение профессио-
нальных стандартов и 
технологий гости- 
ничной деятельности; 
формирование функ-
циональных про- 
цессов гостиниц; 
оценка качества тех- 
нологических про-
цессов гостиниц; 
использование ин-
формационных и 
коммуникационных 
технологий 
 
 

  организация произ- 
водственно-техно- 
логической деятель- 
ности гостиниц; 
определение плано- 
вых заданий и тех- 
нико-экономических 
норм, ресурсов гос-
тиничной деятельно-
сти; 
координация дея-  
тельности функцио- 
нальных подразделе-
ний гос- 
тиниц; 
контроль деятель- 
ности гостиниц 

  постановка целей 
проектирования гос- 
тиничного продукта; 
проектирование  
инновационного гос- 
тиничного продукта; 
мониторинг гости-
ниц, потреб- 
ностей потребите-
лей; 
адаптация иннова- 
ционных техноло-
гий; 

 
 

 

         
 Сервисная деятель-

ность 
 Научно-

исследовательская 
деятельность 

  

 обеспечение качества 
обслуживания и  
предоставления гости-
ничного продукта; 
соблюдение стандартов 
и нормативных доку-
ментов деятельности 
гостиниц; 
соблюдение персона- 
лом гостиниц кодекса  
профессиональной эти-
ки 

 сбор, анализ и обоб-
щение зарубежного и  
отечественного опыта  
гостиничной деятель-
ности; 
мониторинг гостиниц 
и других средств раз-
мещения; 
адаптация инноваци-
онных технологий к 
деятельности гости-
ниц 

  

Рис.3  Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  
по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» 



13 
 

Выпускник со степенью «бакалавр» направления 101100.62 «Гости-
ничное дело» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-
ного (ОК-2); 

готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, 
трудолюбие и гражданскую ответственность (ОК-4); 

готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 
обществом, окружающей средой (ОК-5); 

готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в кол-
лективе, быть толерантным к этническим, расовым, конфессиональным раз-
личиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руково-
дить людьми и подчиняться (ОК-7); 

стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастерства; готовностью критически оце-
нить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства уст-
ранения недостатков (ОК-8); 

способностью осознать социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процес-
сы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
(ОК-10); 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества; владением основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-13); 
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владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 
методами и средствами физического воспитания для оптимизации работо-
способности и здорового образа жизни (ОК-14); 

Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к применению современных технологий для формирова-
ния и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требовани-
ям потребителей (ПК-1); 

владением основными методами защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий (ПК-3); 
организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4); 
владением навыками определения и анализа затрат гостиничного пред-

приятия и других средств размещения (ПК-5); 
готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслужива-
ния потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6); 

способностью контролировать выполнение технологических процессов 
и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к ор-
ганизации работ по подтверждению соответствия системе классификации 
гостиниц и других средств размещения (ПК-7); 

сервисная деятельность: 
готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультур-

ными, историческими и религиозными традициями; готовностью к выявле-
нию к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 
продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

готовностью применять современные технологии гостиничной дея-
тельности в работе с потребителем (ПК-9); 

 готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 
регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями по-
требителей (ПК-11); 

 готовностью к освоению теоретических основ проектирования функ-
циональных процессов гостиниц и других средств размещения на основе 
применения современных технологий и методов проектирования (ПК-12); 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные ис-
точники информации для осуществления проектной деятельности и форми-
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рования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителей 
(ПК-13); 

готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 
деятельности (ПК-14); 

способностью использовать современные научные принципы методы 
исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продук-
та, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16); 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-17); 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 
Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП по направлению101100.62 Гости-
ничное дело.  

Учебный план. 
Анализ рабочих учебных планов и ФГОС по специальности и направ-

лению показал их полную идентичность по каждому циклу (табл. 1): 
- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ); 
- общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН); 
- профессиональных дисциплин (ПД). 
 

Таблица 1 
Соответствие содержания подготовки требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта по направлению  
101100.62 – «Гостиничное дело» 

 
№ 
п/п 

Наименование показате-
ля 

Блок гума-
нитарных и 
социально-
экономи-

ческих 
дисциплин 

Блок мате-
матических 
и естествен-
но-научных 
дисциплин 

Блок про-
фессиональ-
ных дисцип-

лин 

Общая 
оценка 

1 2 3 4 5 6 
1 Учебный план направле-

ния 
соответст-

вует 
соответству-

ет 
соответству-

ет 
соответству-

ет 
2 Программы учебных 

дисциплин (требования к 
подготовке бакалавров) 

соответст-
вует 

соответству-
ет 

соответству-
ет 

соответству-
ет 

3 Обеспеченность источ-
никами учебной инфор-
мации, предусмотренной 
программами учебных 
дисциплин 

соответст-
вует 

соответству-
ет 

соответству-
ет 

соответству-
ет 
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Цикл профессиональных дисциплин направления 101100.62 «Гости-
ничное дело»  обеспечивает общетеоретическую подготовку бакалавров. В 
результате их изучения бакалавр должен: 

· знать теоретические основы и уметь их использовать для оценки со-
стояния гостиничного сектора,  политики государства в области туризма, 
экономического положения предприятия; 

· знать основные этапы развития и структуру мировой экономической 
мысли; 

· иметь представление о содержании менеджмента, роли и месте систе-
мы менеджмента в структуре организации; 

· знать методы принятия решения и уметь выбирать наиболее рацио-
нальные способы их принятия; 

· знать основные принципы и методы их планирования и уметь их ис-
пользовать в практике управления. 

Изучение специальных дисциплин позволяет получить знания и овла-
деть методами исследовательской и практической работы в узких направле-
ниях менеджмента. Бакалавр должен: 

· знать теорию и практику принятия управленческих решений; 
· знать методы управления качеством; 
· знать и уметь использовать методы управления персоналом; 
· знать методы антикризисного управления. 
Практическую работу в современных условиях обеспечивает изучения 

таких дисциплин, как «Технологии гостиничной деятельности», «Организа-
ция гостиничного дела», «Стандартизация и контроль качества гостиничных 
услуг», «Экономика гостиничного предприятия» и др. 

Учебный план по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» разрабо-
тан и реализуется в точном соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Перечень дисциплин учебного плана направления 101100.62 «Гости-
ничное дело» и их основное содержание соответствуют требованиям и ми-
нимуму образовательной программы подготовки менеджера по направлению 
по каждому циклу в целом (табл. 3). 

Таблица 3 
Соответствие объема часов циклов дисциплин учебного 

плана требованиям Федерального государственного образовательного  
стандарта по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» 

 
п/п 

 
Наименование 

показателя 
 

Цикл гуманитар-
ных и 

социально- 
экономических 

дисциплин (ГСЭ) 

Цикл общих ма-
тематических и 

естественно- 
научных 

дисциплин (ЕН) 

Цикл  
профессиональных 

дисциплин 
 
 

1.  ФГОС, 2010 г 50-55 35-45 110-120 
2  Учебный план, 

2011 г. 
54 37 120 

3  Общая оценка соответствует соответствует соответствует 
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Анализ учебного плана по перечню дисциплин и объему часов по от-
дельным дисциплинам циклов (гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; общих математических и естественнонаучных дисциплин; про-
фессиональных дисциплин показывает, что наименования дисциплин в пол-
ной мере соответствуют ФГОС, а перечень дисциплин и логика их построе-
ния свидетельствует о системной подготовке специалистов (табл.4). 

                                                                                                 
   Таблица 4 

Структура объема часов в учебном плане 
 

Объем учебных часов Направление 101100.62 «Гости-
ничное дело» 

 
Всего часов,  
в т.ч. 
- аудиторные занятия 
- самостоятельная работа студентов 

6840 
2513 (36%) 
3283 (47%) 

Б1. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл, 
в т.ч. аудиторные занятия: 
Базовая часть, 
в т.ч. аудиторные занятия: 
Вариативная часть, 
в т.ч. аудиторные занятия: 

1944 
862 (44%) 
936 (48%) 
394(20%) 
1008(52%) 
468 (24%) 

Б2. Математический и естественнонауч-
ный цикл,  
в т.ч. аудиторные занятия: 
Базовая часть, 
в т.ч. аудиторные занятия: 
Вариативная часть, 
в т.ч. аудиторные занятия: 

 
1332 

568 (42%) 
628 (47%) 
252(18%) 
704 (53%) 
316 (23%) 

 
Б3. Профессиональный цикл,  
в т.ч. аудиторные занятия: 
Базовая часть, 
в т.ч. аудиторные занятия: 
Вариативная часть, 
в т.ч. аудиторные занятия: 

2520 
1083 (42%) 
1800 (71%) 
727 (28%) 
720 (29%) 
356 (14%) 

 
Перечень дисциплин учебного плана и их основное содержание соот-

ветствуют требованиям и минимуму образовательной программы подготовки 
бакалавра  по направлению 101100.62 «Гостиничное дело». 
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Из общего объема часов предусмотренного учебным планом в количе-
стве 6840 часа, аудиторные занятия составляют 2513 часов (36%) и само-
стоятельная работа студентов 3283 часов (47 %). 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл составляет 1944 ча-
са в т.ч. аудиторные занятия 862 часа или 44%. Базовая часть цикла состави-
ла 936 часов (48%), в т.ч. аудиторные занятия 394 часа (20%). Вариативная 
часть составила 1008 часов (52%), в т.ч. аудиторные занятия 468 часов (24%). 

Математический и естественнонаучный цикл составляет 1332 часа, в 
т.ч. аудиторные занятия 568 часов (42%). Базовая часть цикла составила 628 
часов (47%), в т.ч. аудиторные занятия 252 часа (18%). Вариативная часть со-
ставила 704 часа (53%), в т.ч. аудиторные занятия 316 часов (23%). 

Профессиональный цикл составляет 2520 часов, в т.ч. аудиторные за-
нятия 1083 часа (42%). Базовая часть цикла составила 1800 часов (71%), в т.ч. 
аудиторные занятия 727 часа (28%). Вариативная часть составила 720 часа 
(29%), в т.ч. аудиторные занятия 356 часов (14%). 

Таким образом, учебный план направления 101100.62 «Гостиничное 
дело» соответствует требованиям ФГОСов по составу дисциплин и объему 
часов всех дисциплин и в компоненте дисциплин по выбору. 

По всем учебным дисциплинам имеются рабочие программы, которые 
соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, опреде-
ленным ФГОС. 

Формы текущей промежуточной аттестации по дисциплинам направ-
ления установлены рационально, каждый семестр составляются графики 
проведения аттестаций с указанием форм контроля. 

 
Календарный учебный график 
Соотношение теоретического и практического обучения за четырех-

летний срок образования полностью соответствует требованием ФГОС ВПО 
и осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса. Теоретиче-
ский курс обучения на 1 курсе длится 35 недель, 2-3 курс длится 35 недель, 4 
курсе 30 недель. Практическая подготовка по направлению 101100.62 «Гос-
тиничное дело» начинается с 1-го курса с учебной практики (2 недели), 2 
курс - производственная практика (2 недели), 3 курс – производственная 
практика (2 недели). 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин. 
По всем учебным дисциплинам имеются рабочие программы, которые 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, опреде-
ленным ФГОС. 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин по направлению 
101100.62 «Гостиничное дело» полностью соответствуют образовательным 
программам ВПО, требованиям Руководства по разработке, оформлению ра-
бочей программы дисциплины. 

В них включены следующие разделы: 
1. Цели и задачи дисциплины 
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1.1. Цели дисциплины 
1.2. Задачи дисциплины 
1.3. Результаты обучения 
2. Место данной дисциплины в учебном процессе 
3. Содержание дисциплины 
3.1.Содержание лекционных занятий 
3.2.Содержание практических занятий. Содержание практических (се-

минарских) занятий  
3.3. Перечень тем лабораторных работ 
3.4. Перечень тем контрольных работ (для заочной формы обучения) 
3.5. Темы докладов 
3.6. Перечень курсовых работ 
3.7. Задания к контрольным мероприятиям. Примерные вопросы к за-

чету 
3.8. Рейтинговая оценка знаний студентов 
4. Содержание самостоятельной работы студентов 
4.1. Календарный график самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 
5. Методическое обеспечение 
5.1. Основная литература 
5.2 Дополнительная литература 
5.3. Методические указания 
5.4. Мультимедийные и технические средства обучения 
5.5. Иллюстративные материалы 
 
Программы практик. 
В соответствии с ФГОС 101100.62 ООП «в качестве обязательного сво-

его элемента должна содержать программы учебной, производственной и 
преддипломной практик, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся с учетом профиля подготов-
ки.  Организация практик может иметь различные формы, но при этом быть 
направлена на получение практических знаний и навыков профессиональной 
деятельности». 

Преддипломная практика базируется на результатах НИРС, дополняет 
и развивает тематику НИРС, способствует апробации и внедрению результа-
тов НИРС. 

Целями практики в целом являются: закрепление полученных в вузе 
теоретических и практических знаний, а также адаптация к рынку труда по  
направлению 101100.62 «Гостиничное дело»; приобретение студентом опыта 
работы в гостиничной и сервисной деятельности. 

Содержание практики определяется кафедрой с учетом интересов и 
возможностей организации, в которой она проводится и регламентируется 
программой практики. 
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1.Учебная практика по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» 
направлена на закрепление полученных теоретических знаний на основе 
практического участия в деятельности предприятия и приобретение студен-
тами профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы. 

Цель практики:  углубление и закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении учебных дисциплин «Б.1. Гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла»,  «Б.2. Математического и естественнона-
учного цикла» «Б.3. Профессионального цикла» («Организация гостиничного 
дела», «История Тюменской области», «Экономическая теория» «Регионове-
дение» «Экология», «Информатика», «Безопасность жизнедеятельности»); 
приобретение практических навыков работы с клиентами; подготовка к осоз-
нанному и углубленному изучению профессиональных и специальных дис-
циплин. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к бакалаврам, сту-
денты направления 101100.62 «Гостиничное дело» должны закрепить теоре-
тические знания и изучить на практике следующие вопросы: 

- закрепление знаний по созданию современных систем менеджмента; 
- умение отчётливо различать проблемы управления в гостиничном 

бизнесе; 
-систематизация знания об управлении на предприятиях, осуществ-

ляющих  деятельность по предоставлению гостиничных услуг. 
- сбор обработка и анализ информации о факторах внешней и внутрен-

ней среды организации; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности. 
Форма проведения практики: стажировка на предприятиях сферы об-

служивания населения. Для студентов, обучающихся по заочной форме, ба-
зами практики могут являться предприятия и организации, на которых они 
работают. 

 
Учебная практика проводится на территории г. Тюмени, Тюменской 

области  либо на предприятиях различных форм собственности осуществ-
ляющих свою деятельность связанных с направлением обучения студентов, 
либо  кафедре «Маркетинга и муниципального управления», обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом после 2  семе-
стра. Продолжительность учебной практики 2 недели (108 часов) в июне-
июле, в ходе прохождения практики студент получает 3 зачетных единицы 
(кредита).  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следую-
щих компетенций: общекультурные компетенции (ОК), профессиональные 
компетенции (ПК). 

ОК-2 Знать и понимать законы развития природы, общества и 
мышления и уметь оперировать этими знаниями в профес-
сиональной деятельности 
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ОК-3 Быть способным занимать активную гражданскую по-
зицию 

ОК-7 Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе 

ОК-16 Понимать роль и значение информации и информаци-
онных технологий в развитии современного общества и эко-
номических знаний 

ОК-18 Быть способным работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных информационных сис-
темах 

ОК-24 Быть способным самостоятельно приобретать и исполь-
зовать новые знания и умения 

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения анализа 
и количественного моделирования систем управления 

ПК-42 Быть способным проводить анализ рыночных и специ-
фических рисков, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений 

 
В результате прохождения данной учебной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-
фессиональные компетенции: 

Знать: 
- особенности функционирования знания в современном информацион-

ном обществе, о роли науки в развитии цивилизации,  о структуре форм и 
методов научного познания, о соотношении науки и техники и связанных с 
ними социальных и этических проблемах; 

-навыками использования правовых норм в профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

-основные методы и способы, приемы принятия организационно-
управленческих решений в социально-трудовой сфере; 

- теоретические основы современной системы управления гостиницами 
и другими средствами размещения; функции менеджмента; 

-теоретические основы информатики и информационных технологий; 
возможности и принципы использования 

- современной компьютерной техники в глобальных компьютерных се-
тях; офисные технологии. 

Уметь: 
-применять теоретические знания и навыки работы при решении прак-

тических задач в профессиональной гостиничной деятельности, используя 
возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

- применять математические методы в профессиональной гостиничной 
деятельности при решении практических задач; 

- собирать и обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
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- использовать методы и приемы здоровье сберегающих технологий  при 
осуществлении профессиональной 

- проводить анализ отрасли и рынка, используя экономические модели 
- анализировать источники, объективные и субъективные причины воз-

никновения конфликтных ситуаций, определять условия, способы и приемы 
предупреждения производственных конфликтов 

- понимать и использовать социокультурно маркированную лексику 
- систематизировать и обобщать информацию, анализировать сужде-

ния, грамотно формулировать вопросы и отвечать на них, эффективно ис-
пользовать основные типы умозаключений, строить формализованный вывод 

- вести межконфессиональный диалог и уметь организовать профес-
сиональную деятельность в соответствии с принципом толерантности. 

   Владеть: 
системным мышлением, методами философских и 

социально-культурных исследований, приемами и методами анализа гумани-
тарных проблем и явлений; 

- методами математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

- основами  применения  программных продуктов для сбора, обработки, 
хранения и использования профессиональной информации 

- навыками здорового образа жизни, сбережения физического и мораль-
ного здоровья 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, эконо-
мическим  инструментарием среды бизнеса 

- навыками конструктивного урегулирования конфликтов 
- навыками самостоятельного поиска информации по истории и совре-

менной жизни стран изучаемого языка; принципами межкультурного обще-
ния 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере предстоящей деятельности; методами исследования затрат 
рабочего времени 

- навыками анализа процессов и тенденций социо-культурной среды со-
временности, которые помогают ориентироваться в мире  различных нацио-
нальных культур; 

- навыками выявления и раскрытия основных современных проблем го-
родов и урбанизации в целом 

- навыками поиска информации из области гостиничного дела в Интер-
нете и других компьютерных сетях. 

Во время практики происходит закрепление и конкретизация результа-
тов теоретического обучения, приобретение студентами  умений и навыков 
практической работы по присваиваемой квалификации и избранному направ-
лению подготовки, а также сбор необходимого материала для выполнения 
курсовых работ. 
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2. Производственная практика направления 101100.62 «Гостиничное 
дело» проводится для приобретения студентами профессиональных навыков 
и опыта самостоятельной работы; сбора, анализа и обобщения материалов 
для написания выпускной квалификационной работы; анализа материально-
технической базы, видов услуг, предоставляемых клиентам, функционально-
го назначения служб; качества предоставленных услуг и применение совре-
менных технологий обслуживания. 

Данная практика закрепляет знания дисциплин «Организация гости-
ничного дела», «Технологии гостиничной деятельности», «Сервисная дея-
тельность»; «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг»,  ко-
торые входят в раздел «Б.3. Профильный цикл. Базовая (профессиональная) 
часть». Для прохождения практики необходимы компетенции, сформирован-
ные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 
школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра. 

Целями производственной практики по направлению 101100.62 «Гос-
тиничное дело» являются: 

- закрепление теоретического материала курса «Сервисная деятель-
ность», «Технологии гостиничной деятельности», «Организация гостинично-
го дела»; «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» и приоб-
ретение практических навыков работы с клиентами. 

Задачами производственной практики по направлению «Гостиничное 
дело» являются: 

-разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 
гостиничной деятельности; 

-формирование системы функциональных процессов гостиниц и других 
средств размещения; 

-оценка качества технологических процессов гостиниц и других 
средств размещения. 

Производственные практики  проводятся на территории г. Тюмени, 
Тюменской области  либо на предприятиях различных форм собственности 
осуществляющих свою деятельность связанных с направлением обучения 
студентов, либо на кафедре «Маркетинга и муниципального управления», 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом 
после 4 и 6  семестров. Продолжительность производственной практики 4 
недели (216часов каждая) в июне-июле, в ходе прохождения практики сту-
дент получает 6 зачетных единиц (кредитов).  

Форма проведения практики: на предприятиях сферы обслуживания на-
селения. Для студентов, обучающихся по заочной форме, базами практики 
могут являться предприятия и организации, на которых они работают. 
       Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурные компетенции (ОК), профессиональные ком-
петенции (ПК). 
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ОК-2 Знать и понимать законы развития природы, общества и 
мышления и уметь оперировать этими знаниями в профес-
сиональной деятельности 

ОК-3 Быть способным занимать активную гражданскую позицию 
ОК-7 Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-16 Понимать роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономиче-
ских знаний 

ОК-18 Быть способным работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях и корпоративных информационных систе-
мах 

ОК-24 Быть способным самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения 

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения анализа и ко-
личественного моделирования систем управления 

ПК-42 Быть способным проводить анализ рыночных и специфиче-
ских рисков, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений 

 
В результате прохождения данной учебной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-
фессиональные компетенции: 

Знать: 
 особенности и состав гостиничного продукта и его составных 

элементов; 
 виды и технологии организации деятельности гостиниц;  
 нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проек-

тирования; 
 структуру обслуживания с учётом природных и социальных фак-

торов, основные классификации услуг и их характеристики; теорию обслу-
живания; 

  особенности функционирования знания в современном инфор-
мационном обществе, о роли науки в развитии цивилизации,  о структуре 
форм и методов научного познания, о соотношении науки и техники и свя-
занных с ними социальных и этических проблемах; 

 навыки использования правовых норм в профессиональной и об-
щественной деятельности; 

 основные методы и способы, приемы принятия организационно-
управленческих решений в социально-трудовой сфере; 

 теоретические основы современной системы управления гости-
ницами и другими средствами размещения; функции менеджмента; 

Уметь: 
 реализовывать общие и специальные функции по управлению ор-

ганизацией; 
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 оформлять управленческую документацию; 
 использовать организационную и компьютерную технику в ре-

жиме пользователя для решения профессиональных задач; 
 самостоятельно овладевать новыми знаниями с использованием 

современных образовательных технологий. 
Владеть: 
 навыками кооперации со специалистами и осуществления ком-

муникаций в организации; 
 профессиональной аргументацией при разборе стандартных си-

туаций в сфере управления предприятия  гостиничного сервиса и отдельны-
ми направлениями деятельности; 

 навыками применения методов социально-экономической диаг-
ностики, научной организации труда и организационного проектирования. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет во 2 семестре-3 за-
четные единицы (кредита), 108 часов, 2 недели.  

 В процессе прохождения практики студент использует весь арсенал ана-
литических инструментов, а также научно-обоснованные подходы к анализу и 
моделированию организации. Инструментарием для этого служат прикладные 
аналитические и проектные программы и пакеты (SPSS, MS Project, Project Ex-
pert, BPWin, Spider и др.)  

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучаю-
щимся рекомендуется пользоваться методическими указаниями по прохож-
дению практики, методическими указаниями по написанию курсовых работ и 
нормативно-правовой документацией.  

4. Целью производственной практики является обобщение знаний и на-
выков студентов по направлению 101100.62 «Гостиничное дело», получен-
ные за время обучения; закрепление теоретического материала курса «Тури-
стское рекреационное проектирование», «Связь с общественностью», 
«Управление персоналом»; приобретение практических навыков работы с 
клиентами. 

 Производственная практика является завершающим этапом подготов-
ки менеджера-бакалавра и проводится для овладения выпускником первона-
чальным профессиональным опытом, проверки профессиональной готовно-
сти будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. На этом 
этапе завершается формирование квалифицированного менеджера, способно-
го решать сложные задачи. 

Задачами производственной практики по направлению 101100.62 «Гос-
тиничное дело» являются: 

-изучение организации производственно-технологической деятельно-
сти гостиниц и других средств размещения, распределение обязанностей и 
определение объемов работ исполнителей; 

-планирование производственно-технологической деятельности гости-
ниц и других средств размещения, определение плановых заданий и технико-
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экономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной 
деятельности в соответствии с требованиями потребителя. 

Преддипломная практика закрепляет знания дисциплин «Туристское 
рекреационное проектирование», «Связь с общественностью», «Управление 
персоналом»,  которые входят в раздел «Б.3. Профильный цикл. Базовая 
(профессиональная) часть». Для прохождения практики необходимы компе-
тенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 
общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП подго-
товки бакалавра. 

Форма проведения практики: на предприятиях сферы обслуживания 
населения. 

Во время практики происходит закрепление и конкретизация результа-
тов теоретического обучения, приобретение студентами  умений и навыков 
практической работы по присваиваемой квалификации и избранному направ-
лению подготовки, а также сбор необходимого материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Для студентов, обучающихся по заочной форме, базами практики мо-
гут являться предприятия и организации, на которых они работают. 

Преддипломная практика проводится на территории г. Тюмени  и ТО 
на предприятиях занятых гостиничным бизнесом после  8 семестра. 

Продолжительность преддипломной практики 2 недели (108 часов) в 
мае, в ходе прохождения практики студент получает 3 зачетных единицы 
(кредита).  

       Процесс прохождения практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций: общекультурные компетенции (ОК), профессиональ-
ные компетенции (ПК). 
ОК-2 Знать и понимать законы развития природы, общества и 

мышления и уметь оперировать этими знаниями в профес-
сиональной деятельности 

ОК-3 Быть способным занимать активную гражданскую позицию 
ОК-7 Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-16 Понимать роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономиче-
ских знаний 

ОК-18 Быть способным работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях и корпоративных информационных систе-
мах 

ОК-24 Быть способным самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения 

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения анализа и ко-
личественного моделирования систем управления 

ПК-42 Быть способным проводить анализ рыночных и специфиче-
ских рисков, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений 
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В результате прохождения преддипломной практики студент должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-
фессиональные компетенции: 

В результате прохождения данной учебной практики студент должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-
фессиональные компетенции: 

Знать: 
 особенности функционирования знания в современном информа-

ционном обществе, о роли науки в развитии цивилизации,  о структуре форм 
и методов научного познания, о соотношении науки и техники и связанных с 
ними социальных и этических проблемах; 

 навыки использования правовых норм в профессиональной и об-
щественной деятельности; 

 основные методы и способы, приемы принятия организационно-
управленческих решений в социально-трудовой сфере; 

 теоретические основы современной системы управления гости-
ницами и другими средствами размещения; функции менеджмента; 

 теоретические основы информатики и информационных техноло-
гий; возможности и принципы использования современной компьютерной 
техники в глобальных компьютерных сетях; офисные технологии. 

Уметь: 
 применять теоретические знания и навыки работы при решении 

практических задач в профессиональной гостиничной деятельности, исполь-
зуя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

 применять математические методы в профессиональной гости-
ничной деятельности при решении практических задач; 

 использовать методы и приемы здоровье сберегающих технологий  
при осуществлении профессиональной деятельности; 

 понимать и использовать социо-культурно маркированную лек-
сику; 

 систематизировать и обобщать информацию, анализировать суж-
дения, грамотно формулировать вопросы и отвечать на них, эффективно ис-
пользовать основные типы умозаключений, строить формализованный вы-
вод; 

 вести межконфессиональный диалог и уметь организовать про-
фессиональную деятельность в соответствии с принципом толерантности. 

Владеть: 
 системным мышлением, методами философских и социально- 

культурных исследований, приемами и методами анализа гуманитарных про-
блем и явлений; 

 методами математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования; 

 основами  применения  программных продуктов для сбора, обра-
ботки, хранения и использования профессиональной информации; 
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 навыками здорового образа жизни, сбережения физического и мо-
рального здоровья 

 навыками выявления и раскрытия основных современных про-
блем городов и урбанизации в целом; 

 навыками поиска информации из области гостиничного дела в 
Интернете и других компьютерных сетях. 

Общая трудоемкость практики составляет в 8 семестре-4 зачетных еди-
ниц, 144 часов, 3 недели. 

   В процессе прохождения практики студент использует весь арсенал 
аналитических инструментов, а также научно-обоснованные подходы к анализу 
и моделированию организации. Инструментарием для этого служат прикладные 
аналитические и проектные программы и пакеты (SPSS, MS Project, Project Ex-
pert, BPWin, Spider и др.)  

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучаю-
щимся рекомендуется пользоваться методическими указаниями по прохож-
дению практики, методическими указаниями по написанию курсовых работ и 
нормативно-правовой документацией.  

Сведения о местах проведения практик по ООП направления 101100.62 
«Гостиничное дело» за 2012-2013 учебный год представлена Приложением 5. 

 
Ресурсное обеспечение. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
В соответствии с ФГОС направления 101100.62 «Гостиничное дело» 

учебно-методическое обеспечение включает полный перечень учебников, 
учебных пособий и других материалов, имеющихся в библиотеке вуза и дос-
тупных студентам. Они должны быть актуальными и обеспечивать достаточ-
ное качество подготовки высококвалифицированного специалиста.  

Каждая дисциплина федерального компонента ФГОС должна быть 
обеспечена не менее чем одним учебником на одного обучающегося. Обес-
печенность других дисциплин допускается не менее 50 %. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает также внутри-
вузовские издания и разработки - методические указания и рекомендации, 
конспекты лекций, компьютерные обучающие программы, тесты и др.» (п. 
6.3) 

Реализация основной образовательной программы подготовки менед-
жеров обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и 
базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисци-
плин основной образовательной программы, наличием методических посо-
бий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, курсо-
вому и дипломному проектированию, практикам, а так же наглядными посо-
биями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Для организации учебного процесса студентов функционирует библио-
течно-информационный  комплекс, в  котором  в  достаточном количестве 
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находится основная и дополнительная литература и доступ к электронным 
изданиям.  

Библиотечные фонды в основном обеспечены учебниками и учебными 
пособиями по образовательным программам по направлению 101100.62 
«Гостиничное дело». Обеспеченность учебниками, учебными пособиями на 1 
студента соответствует необходимым нормативам. В пределах норматива на-
ходится обеспеченность услугами читательского зала и компьютерных клас-
сов. 

Библиотека регулярно присылает на кафедру прайс-листы различных 
издательств выпускающих учебную и научную литературу. Кафедра делает 
заказы на выбранные издания, которые обычно исполняются полностью. 
Преподаватели, самостоятельно выбравшие литературу по другим источни-
кам, делают заказы на приобретение учебников, учебных пособий и научных 
изданий по своим предметам. 

Обязательным требованием является обеспеченность предмета не-
сколькими новыми (2-3) учебными пособиями, имеющими гриф УМО или 
Министерства в расчете соблюдения норматива обязательной литературы. 
Издания высокой научной значимости, но далекие от содержания ГОС по 
предмету, приобретаются в меньшем количестве и составляют фонд допол-
нительной литературы. 

Таблица 5 
Обеспеченность учебного процесса учебно-методической  

литературой 
 Обеспеченность учебной 

 литературой 
Требования в соответ-

ствие с ФГОС 
Показатель по  
направлению 

 основ-
ная 

дополнитель-
ная 

основ-
ная 

дополнитель-
ная 

 

ГСЭ 1,0 - 0,5 - 100 
ЕН 1,0 - 0,5 - 100 
ПД 1,0 - 0,5  100 

 
Обеспеченность учебного процесса обязательной учебно-методической 

литературой составляет в целом по циклам ГСЭ,  ЕН, ПД по 1 экземпляру на 
одного студента и более. В библиотеке университета имеются электронные 
версии учебников и учебных пособий по данной специальности (Приложе-
ние12). 

Фонд дополнительной литературы составляют научные и учебно-
научные издания специальной направленности. Они предназначены для уг-
лубленного изучения отдельных важных тем дисциплин. Они используются 
также как пособие и научные источники для выполнения индивидуальных 
заданий, контрольных работ, курсовых работ, выпускных работ, дипломных 
проектов и магистерских диссертаций. Приобретается дополнительная лите-
ратура аналогично основной. 
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Студенты в процессе обучения могут воспользоваться профильными 
для их специальности научными журналами как в традиционной форме на 
бумажном носителе, так и в виде полнотекстовых статей, из баз данных на-
учных журналов, к которым имеется доступ по сети Интернет. Объем про-
фильных периодических изданий составляет порядка 40 наименований, таких 
как: «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и практики 
управления», «Российский журнал менеджмента», «Гостиничное дело», 
«СОЦИС», «Государство и право», «Общество и право», «Социально-
гуманитарные знания», «Вестник МГУ. Политические науки» и др. 

В читальных залах есть вся необходимая обязательная и дополнитель-
ная литература, периодические издания и справочно-информационная лите-
ратура.  

Преподаватели кафедры готовят учебные издания по собственной ини-
циативе или по заказу учебно-методического управления университета, кон-
тролирующего обеспеченность читаемых кафедрой дисциплин учебной лите-
ратурой внутривузовского издания. Научно-методическая работа осуществ-
ляется в направлении создания новых учебных пособий и методических ма-
териалов, разработке новых методических подходов и приемов.  

Важной частью обязательной литературы по специальности являются 
издания преподавателей университета. Они обеспечивают минимальный не-
обходимый уровень информационного обеспечения изучаемых дисциплин.  

Программно-информационное обеспечение всех циклов дисциплин, в 
т.ч. наличие электронных учебников, доступ к базам данных, мультимедий-
ных презентаций, программное обеспечение полностью соответствует необ-
ходимым требованиям подготовки бакалавров направления гостиничного де-
ла.  

Все внутривузовские издания учебников, рабочих программ, методиче-
ских указаний и т.п. существуют в электронном виде. Кроме того, в фонде 
кафедры имеется набор приобретенных видео - материалов, которые широко 
используются на практических занятиях. 

Таким образом, наличие в библиотеке учебников, учебных пособий и 
дополнительной литературы, включая монографии и периодические научные 
издания, соответствует необходимым требованиям по подготовке специали-
стов по всем образовательным программам кафедры. 

Проведенный анализ обеспеченности кафедры учебно-методической 
литературой, информационными ресурсами показал, что в целом направле-
ние 101100.62 «Гостиничное дело» обеспечено необходимой учебно-
методической литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-
методическому обеспечению и системному обновлению содержания, увели-
чению библиотечного фонда и расширению использования программно-
информационного обеспечения.  

Кадровое обеспечение. 
Реализация основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров направления 101100.62 «Гостиничное дело» обеспечивается педагогиче-
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скими кадрами кафедры маркетинга и муниципального управления, имею-
щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю подго-
товки специалистов и систематически занимающимися научной или научно-
методической деятельностью; преподаватели профессиональных и специаль-
ных дисциплин, которые, как правило, должны иметь ученую степень или 
достаточный опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфе-
ре. 

Образовательный процесс по направлению 101100.62 «Гостиничное 
дело» обеспечивают 44 преподавателя, в том числе: 7 профессоров, 23 доцен-
та, 9 ассистента и 4 старших преподавателя и 1 старший преподаватель, 
имеющий почетное звание доцента. 

В целом остепененность всех преподавателей, ведущих занятия по на-
правлению  101100.62 «Гостиничное дело», составляет 68,9 %, в том числе 
профессора – 23,7%.  

81,7% преподавателей, занятых в образовательном процессе по направ-
лению 101100.62 «Гостиничное дело», имеют базовое образование. 

 
Таблица 6 

Качественный состав преподавателей по направлению 101100.62 
«Гостиничное дело» по циклам дисциплин 

Цикл дисциплин Остепененность  
преподавателей 

в том числе доктора на-
ук 

Кол-во % Кол-во % 
общие гуманитарные и со-
циально-экономические 
дисциплины 

11 36 2 6 

общие математические и 
естественнонаучные дис-
циплины 

6 20 1 3 

профессиональные дисци-
плины 

19 63 5 16 

 
Большинство преподавателей имеют опыт работы в ВУЗе от 15 и более 

лет. Часть преподавателей имеет стаж практической работы. Средний возраст 
сотрудников кафедры, работающих по специальности 101100.62 «Гостинич-
ное дело», составляет 43 года. Профессоров до 50 лет – 1, кандидатов наук до 
35 лет – 6. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС при подго-
товке менеджеров по направлению 101100.62 «Гостиничное дело».  

Каждые 3 года в соответствии с Коллективным договором каждый пре-
подаватель кафедры должен пройти курсы повышения квалификации. 

Ежегодно в рамках университета проводятся различные методические 
и методологические семинары, в работе которых кафедра принимает актив-
ное участие. 
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На  кафедре  регулярно  проводятся  учебно-методические  семинары, 
основная тематика которых: 
 методика  проведения  лекционных  и  практических  занятий  по дис-

циплинам; 
 обсуждение особенностей рейтинговой оценки знаний студентов; 
 междисциплинарные связи; 
 обсуждение методических изданий кафедр; 
 обсуждение рабочих программ. 
 формы и методы организации СРС; 
 методическая обеспеченность кафедры,  ее материальная база и пер-

спективы развития кафедры. 
Для повышения качества ППС предусмотрена система мероприятий по 

повышению квалификации преподавателей. Ежегодно на кафедре проводится 
методико-методологический семинар «Вузовская наука: теоретико- методо-
логические проблемы подготовки специалистов в области экономики, ме-
неджмента и права». По итогам работы  семинара выпущены сборники науч-
но-методических  трудов. В настоящее время таких сборников издано 11 вы-
пусков, в них помимо преподавателей  и сотрудников вузов участвуют и сту-
денты. 

На семинаре обсуждается широкий круг проблем, связанных с повы-
шением качества образовательных услуг,  в том числе: новые направления в 
коммерческой и маркетинговой деятельности тюменских компаний; филосо-
фия маркетинга в промышленной сфере; проблемы рекламы с учётом регио-
нального аспекта; тенденции развития рынка бизнеса, образовательных ус-
луг; тенденции развития местного самоуправления; формы общественного 
участия граждан в развитии территорий; создание единого информационного 
пространства для обучения студентов экономических специальностей; новые 
условия аттестации студентов: преимущества и недостатки.  

Повышают свой теоретический уровень преподаватели кафедры на ме-
тодологических семинарах, которые зачастую связаны с обсуждением док-
торских и кандидатских диссертаций.  

Преподаватели кафедры участвуют в работе Администраций муници-
пальных образований в качестве экспертов 

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 
степенями и званиями составляет, 68,9%, что превышает норматив 60-70%. 

 
Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса. 
Материально-техническая база для ведения образовательной деятель-

ности по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» полностью соответст-
вует действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведе-
ние всех видов лабораторной, практической дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки и научно- исследовательской работы студентов, преду-
смотренных учебным планом направления 101100.62 «Гостиничное дело». 
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Аудиторный фонд составляет 21 аудиторию и используется согласно 
расписанию учебных занятий в 2 смены. 

Для внедрения активных технологий в образовательный процесс про-
фессорско-преподавательский состав кафедры применяет в обучении студен-
тов следующие технические средства, имеющиеся на кафедре: 

1) компьютерный класс на 16 посадочных мест каждый (оснащен Интер-
нет);  

2) пять мультимедийных аудиторий, оснащенных современным оборудо-
ванием (проектор «Epson»; настенный экран SlimScreen, доступ в кор-
поративную сеть, ПО Open Office); 

3) аудио- и видео- техника;  
4) цифровой фотоаппарат;  
5) видеокамера;  
6) копировальная техника. 

На кафедре имеется библиотека прикладных программ, обеспечиваю-
щих требуемый уровень использования вычислительной техники. Осуществ-
ляется регулярное обновление учебно-лабораторного оборудования кафедры.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале, в кото-
ром оборудованы баскетбольные щиты, волейбольные стойки, гимнастиче-
ские скамейки, шведские лестницы, тренажерный зал. 

В целом материально-техническое обеспечение ООП по направлению 
101100.62  «Гостиничное дело» в ТюмГНГУ соответствует требованиям 
ФГОС и располагает достаточной материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки и научно- исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей санитар-
но-техническим нормам и противопожарным правилам. 

 
Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающую 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций обучаю-
щихся.  

Характеристиками социокультурной среды вуза, обеспечивающими 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускни-
ков выступают: целостность учебно-воспитательного процесса, организация 
социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управления 
социально-воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, 
социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студен-
тов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-
оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды 
вуза, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное 
обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды ву-
за и «внешней среды». 

В ТюмГНГУ сформирована благоприятная социально-культурная сре-
да, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетен-
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ций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 
способствующая освоению основной образовательной программы соответст-
вующего направления подготовки. 

Воспитательной и социальной деятельность реализуется согласно ут-
вержденного плана воспитательной работы, разработанного в рамках реали-
зации Концепции воспитательной работы университета. 

Работа в подразделениях и в университете велась по всем основным 
направлениям плана воспитательной работы:  

1. Организационная работа (адаптационные мероприятия для 
первокурсников, работа в общежитиях, работа с сиротами, 
несовершеннолетними, родителями, социальная поддержка 
обучающихся и т.д.). 

2. Работа кураторов. 
3. Культурно-массовая работа (организация и проведение мероприятий в 

подразделении; участие в мероприятиях университетского, 
регионального, федерального, международного уровней). 

4. Организация работы студенческого самоуправления. 
5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

(конференции, семинары, лекции, посещение театров, выставок, День 
Института и т.п.). 

6. Психологическая поддержка обучающихся (мониторинг 
воспитательной работы, индивидуальные и групповые консультации, 
тренинги). 

7. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления ПАВ 
(лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприятия и т.д.). 

8. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
работа спортивных секций). 

9. Организация научно-просветительской деятельности (семинары, 
конференции, работа научных студенческих объединений, организация 
введения воспитательного компонента). 

10. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях 
международного, федерального, регионального уровней (творчество, 
социальные проекты, спорт). 

11. Профориентация (посещение кафедр, встречи с работодателями, 
ярмарка рабочих мест, конкурсы профмастерства). 
 
Сопровождением учебно-воспитательного процесса в университете за-

нимаются специалисты учебных подразделений, в т.ч. филиалов, и студго-
родка. В университете работают 442 куратора групп, 18 психологов, 26 соци-
альных педагогов, 55 педагогов-организаторов и педагогов дополнительного 
образования, 11 специалистов по учебно-воспитательной работе, 12 воспита-
телей общежитий. Кроме того, 10 сотрудников подведомственных проректо-
ру отделов координируют реализацию воспитательного процесса.  В 2012-
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2013 уч. году прошли повышение квалификации 5 заместителей директоров 
по УВР, 8 социальных педагогов, 4 психолога учебных подразделений, за-
планировано повышение квалификации 32 специалистов различных направ-
лений воспитательной работы. 

 
Культурно-массовая работа 
Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, такими как фес-

тивали «Осенняя премьера» (ежегодно более 700 участников в 34 номинаци-
ях), «На клавишах весны» (более 1200 участников, 12 направлений, 34 номи-
наций), «Фисташка» (в 8 направлениях и 22 номинациях, ежегодно прини-
мают участие школьники более чем 30 образовательных учреждений города 
и области) в 2012-2013 учебном году с целью повышения мотивационной со-
ставляющей, в новом формате был проведён фестиваль «Звёзды Нефтегаза» 
(по направлениям: творчество, наука, спорт, общественная деятельность, че-
ствование выпускников, родителей и руководителей). 

В учебных подразделениях университета проводятся собственные 
творческие фестивали и конкурсы: «Здравствуй, ИнТра!», «ИнТра – Шанс!» 
(ИТ), «Восходящая звезда» (ГИ), «Зеленка», «Золотой геолог» (ИГиН), «Terra 
Бакалаврия» (ИмиБ), конкурсные отборы на фестивали «Осенняя премьера» 
и «На клавишах весны». Традиционно коллективы ТюмГНГУ являются по-
бедителями  городских, областных, российских и международных фестива-
лей и конкурсов, таких как Конкурс молодых балетмейстеров, фестиваль хо-
реографических коллективов «Серебренное крыло» Б.С. Санкина, Междуна-
родный фестиваль цирковых коллективов «Золотой круг манежа» г. Ижевск, 
Международный джазовый фестиваль г. Новосибирск,  фестиваль патриоти-
ческой песни «Димитриевская суббота» г. Тобольск, Всероссийский фести-
валь-конкурс современной хореографии «Новая лиса» г. Саранск, Междуна-
родный конкурс «Многоликая гитара» г.Москва, Международный фестиваль 
– конкурс  «Славянская звезда» г. Москва. 

В университете создаются все условия для внеучебной занятости обу-
чающихся. Созданы и постоянно действуют творческие студии (цирковая, 
вокальная, хореографическая, студия барабанщиков, лига КВН «Нефтегаз»), 
во всех структурных подразделениях (институты, филиалы, учреждения НПО 
и СПО) созданы и работают 140 студий, клубов и творческих коллективов, в 
которых занимаются все желающие реализовать свои творческие планы и 
стремления.  Благодаря постоянной работе творческих коллективов мы име-
ем хорошие результаты на Областном, Российском  и Международном уров-
не: вот уже  много лет подряд  наш университет  возглавляет золотую пятер-
ку вузов и ссузов Тюменской области на Областном фестивале «Студенче-
ская весна», в составе сборной  делегации  Тюменской области наши коллек-
тивы ежегодно  занимают  призовые  места на Российской студенческой вес-
не. По итогам этих фестивалей наши студенты становятся обладателями 
грантов и премий  по поддержке талантливой молодежи.  
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Студенческое самоуправление 
В университете действует уровневая структура  органов студенческого 

самоуправления. Результатом деятельности  за учебный год стала победа в 
областном конкурсе моделей студенческого самоуправления, а также в дру-
гих значимых региональных и федеральных конкурсах. 

Активно ведет свою работу  штаб студенческих отрядов. Штаб работа-
ет по пяти  направлениям. 

Студенческий строительный отряд «Новые люди», Студенческий отряд 
электроэнергетиков  «Энергия» в этом году направлен на возведение ЛЭП 
«Спортивная в поселок Красная поляна Краснодарского края. 

Студенческий отряд проводников «Транзит - Экспресс» (В 2013 году 
исполнится 10 лет со дня основания, в летний период занимались перевозкой 
пассажиров по направлениям Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Адлер, 
Нижневартовск) 

 Студенческий педагогический отряд «Факультет детства»  (действует с 
2001 года, в течение года студенты работают в загородных оздоровительных 
центрах Тюменской области, детских центрах Краснодарского края, в Болга-
рии). 

Студенческий сервисный отряд «Сервис-ПРО» (рестораны и кафе Тю-
мени, санатории Краснодарского края). 

Студенческий отряд охраны правопорядка. 
По итогам прошлого 47 трудового семестра различными наградами от-

мечены 17  студентов университета. 
 
Социальная и психологическая поддержка 
Служба психологической поддержки обучающихся университета коор-

динирует работу психологов учебных подразделений. В рамках реализации 
программы стратегического развития ведется материально техническое ос-
нащение постоянно действующего кабинета психологического консультиро-
вания. 

Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с 
участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительст-
ва по такой тематике, как «Социально-педагогические и психолого-
педагогические аспекты работы с обучающимися из числа детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попечения родителей» и т.п. 

На социальное и материальное обеспечение университетом выделяется 
значительная сумма средств. За  10 месяцев 2013 года выплачено более 6 
миллионов рублей более 1,5 тысяч обучающимся, что в два раза больше ана-
логичного периода 2012 года. С этого года произведена корректировка раз-
меров выплат путем выравнивания сумм обучающимся НПО, СПО и ВПО. 
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Модернизация социально-культурных объектов 
В 2012-2013 учебном году в рамках реализации программы стратегиче-

ского развития организовано улучшение бытовых условий пребывания обу-
чающихся. 

Проведено комплектование тренажерного зала для общежития № 12, на 
подходе результаты торгов  по тренажерному оборудованию для общежития 
№7 и №8.  

Благодаря спонсорской помощи организована модернизация тренажер-
ного зала по адресу 50 лет Октября,38 ИГиН. 

Заканчивается реконструкция универсальной спортивной площадки  в 
районе общежитий № 4 и № 4а. 

Приобретено звуковое оборудование для актового зала первого корпу-
са, мультимедийное и звуковое оборудование для общежитий. 

Ведется модернизация актового зала по ул. Володарского, 56 ИГиН, 
комплектация актового зала Машиностроительного техникума. 

На средства Программы стратегического развития обустроено рабочее 
место для слабовидящих в БИК университета. 

Организуется работа по другим объектам социальной и бытовой ин-
фраструктуры. 

 
Спортивно-массовая работа  
К основным результатам этой работы можно отнести то, что студенты 

ТюмГНГУ заняли первое место в городских студенческих играх, областной 
межвузовской спартакиаде по второй группе вузов, выиграли спартакиаду 
нефтегазовых вузов, которая проходила на базе нашего университета. В Хан-
ты-Мансийске прошла III Всероссийская летняя Универсиада. Два наших 
спортсмена завоевали «золото». Сборная команда по мини-футболу заняла 
третье место в чемпионате России «Серебряная лига», девушки-
волейболистки заняли второе место в финале студенческой волейбольной ли-
ги (1 дивизион).   

20 декабря 2012 года состоялся торжественный вечер «Тюмень спор-
тивная». По итогам года Нефтегазовый университет стал победителем в но-
минации смотра-конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы среди ВУЗов  г. Тюмени». 

1. Количество проведенных в Тюменском государственном нефтегазо-
вом университете спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий – 178. 

2. Количество студентов и сотрудников, принявших участие в спортив-
но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 17902 чел. 
Согласно решения ректората в 2012 году в университете введена и реализу-
ется система учета спортивно-массовой работы, которая позволила более 
объективно оценить количество участвующих в спортивно-массовых меро-
приятиях. 
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3. Количество спортивных секций (видов спорта), работающих в уни-
верситете – 35. 

4. Количество занимающихся в спортивных секциях – 2330 чел. 
 
Общежития 
Воспитательная работа в общежитиях реализуется согласно утвер-

жденного плана.  
В студгородке активно работают органы студенческого самоуправле-

ния. В штатном расписании студгородка произведены изменения, которые 
повлияют на формирование полноценной воспитательной среды.  

Наряду с первичным дефицитом мест в начале учебного года, на сего-
дняшний день удовлетворенность обучающихся в предоставлении мест в 
общежитиях составляет 100%. 

Для организации досуга проживающих производится закупка спортив-
ного оборудования и инвентаря.  

 
Выводы и рекомендации. 
За прошедший год имеются значительные достижения в научной, спор-

тивной, общественной и культурной деятельности обучающихся.  В том чис-
ле Нефтегазовый университет стал победителем в номинации смотра-
конкурса «На лучшую постановку по спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе среди ВУЗов  г. Тюмени», вошли в Золотую Пятерку 
на Областном фестивале «Студенческая весна»,  модель студенческого само-
управления признана лучшей в Тюменской области. Также результаты рабо-
ты повлияли на победу университета в конкурсе как лучшее предприятие не-
производственной сферы «Высокой социальной активности». 

В ходе анализа результатов работы и изменений в расстановке приори-
тетов в молодежной политике в Российской Федерации, определены приори-
тетные задачи в воспитательной работе на 2013-2014 учебный год: 

 Усиление работы в направлении гражданско-патриотического 
воспитания. 

 Увеличение доли и повышение результативности участия 
обучающихся в проектах и конкурсах различного уровня. 

 Развитие системы обеспечения информированности обучающихся. 
 Развитие социальной активности обучающихся. 

 
 
 

3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 
 
Нормативный срок освоения ООП по направлению 101100.62 «Гости-

ничное дело» при очной форме обучения составляет 4 года (208 недель). Со-
отношение теоретического и практического обучения за пятилетний срок об-
разования полностью соответствует требованием ФГОС  и осуществляется в 
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соответствии с графиком учебного процесса. Теоретический курс обучения 
длится 136 недель (из них 16 недель промежуточных аттестаций).  На 1, 2, 3 
курсах теоретическое обучение составляет  35 недель, на 4 курсе - 33 недели, 
на 5 курсе - 18 недель. Практическая подготовка бакалавров по направлению 
101100.62 «Гостиничное дело» начинается с 1-го курса с учебно-
ознакомительной практики (1 неделя), 2 курс  - учебная практика (2 недели), 
3курс – производственная  практика (8 недель),  4 курс - преддипломная 
практика (2 недели). Продолжительность каникул (включая последиплом-
ный отпуск) составляет 38 недель, итоговой государственной аттестации, 
включая и защиту выпускной квалификационной работы 6 недель. (Прило-
жение №4). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в 
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий студента составляет в сред-
нем около 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обяза-
тельные практические занятия по физической культуре и занятия по факуль-
тативным дисциплинам. 

Средний объем самостоятельной работы студента составляет 27 часов в 
неделю. 27 часов самостоятельной работы в неделю студент тратит на подго-
товку к лекциям, подготовку к практическим и семинарским занятиям, под-
готовку курсовых и индивидуальных работ, чтение основной и дополнитель-
ной литературы. 

 
 
 
 

3.3. Учебные программы дисциплин и практик,  
диагностические средства 

 
По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, имеются 

рабочие программы, в которых отражаются требования к уровню освоения 
дисциплин. Рабочие программы дисциплин и программы практик разработа-
ны в 2011 году в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта от 16.09.2010 года, номер государственной 
регистрации № 936 (на момент его выхода). 

Рабочие программы практик составлены на основании приказа от 25 
марта 2003 года № 1154 «Об утверждении положения о порядке проведения 
практик студентов образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования», приложения к приказу Минобразования России от 25 марта 
2003 года №1154 «Положение о порядке проведения практики студентов об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования», 
«Положения о порядке проведения практики студентов ТюмГНГУ» от 
11.09.2007. 
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Программы практик разрабатываются выпускающей кафедрой марке-
тинга и муниципального управления с учетом требований, предъявляемых к 
программам практик. 

Изменения и дополнения в рабочих программах дисциплин планиру-
ются преподавателями, ответственными за дисциплину, в индивидуальных 
планах. Контроль исполнения осуществляется в установленном порядке за-
ведующим кафедрой при подготовке отчетов преподавателей о проделанной 
за учебный год работе.  

В целях исключения дублирования в содержании дисциплин, все рабо-
чие программы утверждаются на заседаниях кафедры.  

Изменения и дополнения касаются в основном уточнения количества 
лекционных часов, которые затрачиваются на изложение соответствующей 
темы, последовательности изложения материала,  или добавления материала 
для улучшения системности и методической целостности, а также в связи с 
актуализацией  курса. Кроме того совершенствуется тематика и содержание 
практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте по на-
правлению 101100.62 «Гостиничное дело» по дисциплинам гуманитарного, 
социального и экономического цикла, приведены базовые дидактические 
единицы. Общая трудоемкость дисциплин не менее 2 зачетных единиц. 

Содержание дисциплин, отраженное в рабочих программах, полностью 
соответствует зачетным единицам, приведенным в ФГОС. 

В рабочих программах дисциплин представлен перечень основной и 
дополнительной  литературы, который ежегодно обновляется по мере новых 
поступлений в библиотечно-издательский комплекс ТюмГНГУ.  

Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью про-
цесса подготовки бакалавров и  включает в себя: подготовку к контрольной 
работе, подготовку к лекциям, подготовку к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение других видов заданий, По дисциплинам направления 
101100.62 «Гостиничное дело»  предусмотрена самостоятельная работа в ви-
де: 

1) конспектирование; 
2) реферирование литературы; 
3) аннотирование книг, статей; 
4) выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 
5) углубленный анализ научно-методической литературы, проведение 

эксперимента; 
6) участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на се-

минаре, рефератов, выполнение заданий; 
7) УИРС и НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсо-

вой и дипломной работ; 
8) контрольная работа – письменное выполнение; 
9) выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики; 
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10) рефератов, расчетно-практических, курсовых работ и др. виды 
заданий для самостоятельной работы студентов отражены в рабочих 
программах. Выполнение самостоятельной работы позволяет студен-
там углубить и систематизировать знания по изучаемым дисциплинам. 
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы.  
1. Подготовительный (определение целей, составление программы, под-

готовка методического обеспечения, оборудования).  
2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска ин-

формации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фик-
сирование результатов, самоорганизация процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систе-
матизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выво-
ды о направлениях оптимизации труда).  
  Кафедра организует работу по комплектованию учебных кабинетов 

научной и учебной литературой, периодическими изданиями, учебными ма-
териалами и пособиями, необходимой техникой; обеспечивает доступность 
всего необходимого учебно-методического и справочного материала.  

Разрабатывает учебно-методические комплексы, программы, пособия, 
материалы, учебники, как в печатном, так и в электронном варианте в соот-
ветствии с государственным образовательным стандартом; методические ре-
комендации, пособия по организации самостоятельной работы студентов; за-
дания для самостоятельной работы; темы рефератов и докладов; темы курсо-
вых работ и методические рекомендации по их выполнению; темы квалифи-
кационных работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросы 
к экзаменам и зачетам; образцы оформления индивидуальных заданий; пре-
доставляет студентам сведения о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств по своей дисциплине.  

Все виды самостоятельной работы соответствуют требованиям, содер-
жащимся в ФГОС. 

Согласно ФГОС, по всем дисциплинам и практикам, включенным в 
учебный план высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая 
оценка по шкале - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворитель-
но или зачтено, не зачтено. 

Вид контроля устанавливается в соответствии с решением УМК по об-
разованию в области менеджмента, исходя из значимости той или иной дис-
циплины для подготовки выпускника к профессиональной деятельности. Пе-
речень вопросов к зачету или экзамену приводится в рабочей программе со-
ответствующей дисциплины, а также в учебно-методическом комплексе 
(УМК). Там же представлены и экзаменационные билеты. Вопросы экзаме-
национных билетов отражают содержание дисциплины. Билеты оформляют-
ся на специальном бланке, составляются и подписываются преподавателем, 
заверяются заведующим кафедрой. 

Для текущего и промежуточного контроля знаний студентов разрабо-
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таны тестовые задания, которые представлены в УМК и ЭУМК (в системе 
Educon). 

 
 
 

3.4. Программы и требования к итоговой государственной  
аттестации  

 
Согласно ФГОС, итоговая государственная аттестация бакалавров по 

данному направлению подготовки включает:  
- государственный экзамен (междисциплинарный);   
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Целью и задачей итоговой государственной аттестации является уста-

новление уровня подготовки выпускника к решению профессиональных за-
дач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО.  

В соответствии с учебным планом на подготовку и проведение ком-
плексного государственного экзамена отводится 1 неделя, что составляет 2 
зачетных единицы, на подготовку и защиту ВКР - 5 недель, что составляет 7 
зачетных единиц, производственную практику – 2 недели (3 ЗЕ). 

Государственный экзамен вводится по решению ученого совета вуза. 
Сдача комплексного государственного экзамена и защита ВКР проводится в 
8 семестре.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалавр-
ской работы и имеет своей целью: 

-  расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, производственной, экономической или организацион-
но-управленческой задачи;  

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспе-
риментальных  исследований; 

-   развитие навыков работы с отчётной, статистической и плановой до-
кументацией;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности. 

Программа государственного экзамена и форма его проведения, а так-
же критерии оценки знаний студентов определены вузом самостоятельно и 
утверждены Ученым советом ФГБОУ ВПО ТюмГНГУ (в соответствии с 
ФГОС). 

Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой ат-
тестационное испытание по профессионально-ориентированным междисцип-
линарным проблемам, цель которого определение уровня сформированности 
компетенций, приобретённых выпускником при изучении циклов ООП, в со-
ответствии с требованиями ФГОС. 

Вопросы для проведения итогового междисциплинарного экзамена по 
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направлению 101100.62 «Гостиничное дело»  составлены в соответствии с 
рабочими программами дисциплин, обсуждаются и утверждаются на заседа-
нии кафедры маркетинга и муниципального управления ежегодно.  

Экзамен проводится в устной форме. В процессе заслушивания студен-
та члены государственной аттестационной комиссии могут задавать вопросы 
не только в рамках экзаменационного билета, но и вне его рамок. Чаще всего 
это делается при не совсем внятных ответах студента на вопросы, поставлен-
ные в билете, а также в тех случаях,  когда члены аттестационной комиссии 
не уверены, какую ставить оценку студенту (допустим «хорошо» или «от-
лично»).  

Согласно ФГОС бакалавр направления 101100.62 «Гостиничное дело» 
должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 
 производственно-технологической; организационно-управленческой; сер-
висной; проектной; научно-исследовательской. 

В соответствии с этим кафедрой маркетинга и муниципального управ-
ления разработала следующая примерная тематика ВКР для студентов на-
правления 101100.62 «Гостиничное дело»: 

1. Оптимизация процесса приема и сервиса в гостиницах. 
2. Роль и доля гостиничного бизнеса в системе туристического бизнеса. 
3. Место гостиничной индустрии в структуре туризма. 
4. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индуст-

рии. 
5. Управление номерным фондом гостиничного предприятия 
6. Развитие гостиничного оперейтинга в условиях глобализации: россий-

ский и мировой опыт. 
7. Формирование и развитие стратегических альянсов в индустрии госте-

приимства. 
8. Оценка эффективности стратегического планирования в индустрии 

гостеприимства. 
9. Анализ использования аутсорсинга в индустрии гостеприимства. 
10. Механизм формирования цепочки ценностей в индустрии гостеприим-

ства. 
11. Управление стоимостью компании в индустрии гостеприимства. 
12. Организация проектирования туристского продукта предприятиями 

сферы гостеприимства. 
13. Малые предприятия в сфере услуг: проблемы и перспективы развития.  
14. Совместные предприятия в гостиничном бизнесе.  
15. Эффективность использования материальных, трудовых, финансовых и 

информационных ресурсов в гостиничном предприятии. 
16. Зарубежный опыт развития индустрии гостеприимства (на примере от-

дельных стран) и возможности его использования в Российской Феде-
рации.  

17. Управление качеством обслуживания на предприятиях гостиничного 
комплекса.  
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18. Формирование фирменного стиля гостиницы.  
19. Методы обслуживания гостей и показатели качества обслуживания в 

предприятиях гостиничного комплекса.  
20. Организация обслуживания гостей гостиничных (ресторанных) пред-

приятий и ее совершенствование.  
21. Организация работы инженерно-технических служб гостиничного 

предприятия и пути повышения эффективности.  
22. Системы обеспечения безопасности в туристско-гостиничной сфере и 

их эффективность.  
23. Организация внедрения передовых стандартов обслуживания на пред-

приятиях гостинично-ресторанного хозяйства.  
24. Сферы применения компьютерных технологий на предприятиях инду-

стрии гостеприимства.  
25. Зарубежный опыт применения компьютерных и информационных тех-

нологий на предприятиях индустрии гостеприимства и возможности 
его использования в Российской Федерации.  

26. Внедрение компьютерных систем бронирования в индустрии госте-
приимства.  

27. Исследование жизненного цикла продукта (услуги) предприятий инду-
стрии гостеприимства (на примере гостиницы, ресторана).  

28. Организация деятельности гостиничных цепей.  
29. Влияние основных факторов микросреды на развитие предприятий 

гостиничного комплекса.  
30. Обоснование маркетинговой стратегии предприятий гостиничного 

комплекса. 
31. Оценка конкурентоспособности и формирования конкурентных пре-

имуществ услуг гостиничного – комплекса.  
32. Разработка методов и способов распространения продукта гостинично-

го  комплекса.  
33. Особенности организации работы специализированных гостиниц. 
34. Франчайзинг в индустрии гостеприимства: проблемы и перспективы 

развития. 
35. Разработка рекламной кампании для конкретного предприятия индуст-

рии гостеприимства. 
36. Оценка организации работы конкретной службы в гостинице и пути её 

совершенствования. 
37. Создание, совершенствование корпоративной культуры  на предпри-

ятиях индустрии гостеприимства.  
38. Поощрительные программы как средство продвижения гостиничного 

продукта.  
39. Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий инду-

стрии гостеприимства.  
40. Совершенствование качества услуг и культуры обслуживания на при-

мере гостиничного комплекса.  
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41. Экономика и организация деятельности гостиничных цепей.  
42. Анализ финансового состояния предприятий индустрии гостеприимст-

ва (на примере гостиницы, ресторана или турфирмы). 
43. Экономический анализ эффективности деятельности предприятия ин-

дустрии гостеприимства (на примере гостиницы, ресторана или тур-
фирмы). 

44. Сравнительный анализ факторов эффективности различных типов гос-
тиничных предприятий. 

45. Методы обслуживания гостей и показатели качества обслуживания в 
гостиничных (ресторанных) предприятиях. 

46. Управление качеством гостиничной услуги. 
47. Методы контроля качества услуг в индустрии гостеприимства и туриз-

ма. 
48. Организация обслуживания гостей в гостиничных (ресторанных) пред-

приятиях и ее совершенствование. 
49. Организация работы инженерно-технических служб гостиничного 

предприятия и пути повышения ее эффективности. 
50. Системы обеспечения безопасности в туристско-гостиничной сфере и 

их эффективность. 
51. Управление службой безопасности на гостиничном предприятии. 
52. Организация учета и контроля в гостиницах (ресторанах, турфирмах) и 

пути ее совершенствования. 
53. Организационное проектирование предприятий индустрии гостепри-

имства и туризма. 
54. Организация системы управления взаимоотношениями с клиентами 

гостиничных предприятий и оценка ее эффективности. 
55. Разработка стратегии формирования лояльности потребителей в сфере 

гостиничного бизнеса. 
56. Бенчмаркетинг как инструмент управления конкурентоспособностью 

гостиничных услуг. 
57. Мифодизайн гостеприимства гостиничного, ресторанного и туристско-

го предприятия. 
58. Имидж (планирование, формирование, продвижение) гостиничного 

(ресторанного, туристского) предприятия. 
59. Инновационные методы стимулирования спроса в индустрии госте-

приимства и туризма. 
60. Торговая марка гостиничного (ресторанного, туристского) предпри-

ятия. 
61. Маркетинговый анализ деятельности предприятий индустрии госте-

приимства и туризма. 
62. Организация эффективного продвижения и продажи продукта деятель-

ности предприятий индустрии гостеприимства. 
63. Креативный маркетинг гостиничного (ресторанного, туристского) 

предприятия (бизнеса). 
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Выпускная квалификационная  работа необходима для формирования 

профессионала по направлению подготовки  имеет следующие основные це-
ли:                                                                         

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-
ческих знаний по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» и 
применение этих знаний при решении конкретных профессиональ-
ных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение мето-
диками и общими принципами исследования; 

 умение четко и логично формировать и излагать свое мнение, аргу-
ментировать и обосновывать его. 

Руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляется научным 
руководителем из числа преподавателей выпускающей кафедры, который на-
значается приказом по институту. В обязанности научного руководителя 
входит консультирование студента по выбору темы, оформлению, структуре 
и содержанию ВКР; выдача задания на подготовку ВКР;  контроль за соблю-
дением сроков подготовки ВКР и ее оформлением с соблюдением требова-
ний ГОСТА; помощь  в выборе литературы для анализа; написание отзыва на 
ВКР; консультирование по выбору иллюстративного материала и структуре 
доклада на защите ВКР. 

Таким образом, содержание выпускной квалификационной работы 
полностью соответствует требованиям ФГОС по направлению 101100.62 
«Гостиничное дело». 

Вывод. Анализ учебного плана по направлению 101100.62 «Гостинич-
ное дело», рабочих программ и диагностических средств, выполненный в 
рамках самообследования, позволяет утверждать, что: 
 содержание дисциплин, отраженное в рабочих программах, строго со-

ответствует базовым дидактическим единицам, приведенным в ФГОС; 
 все рабочие программы содержат перечень современной учебной лите-

ратуры; 
 в рабочих программах отражена взаимосвязь дисциплины с другими 

дисциплинами направления, в т.ч. по циклам; 
 содержание рабочих программ исключает необоснованное дублирова-

ние материала других дисциплин; 
 виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные в рабочих 

программах, способствуют более полному освоению дисциплины в 
разрезе требований к профессиональной подготовленности бакалавра; 

 вопросы, вынесенные в промежуточный контроль по дисциплинам, по-
зволяют точно диагностировать уровень знаний студентов в соответст-
вии с требованиями ФГОС. 
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4. Организация учебного процесса. Использование инновационных      
методов в образовательном процессе 

 
Реализация содержания ООП осуществляется через организацию учеб-

ного процесса. Организация учебного процесса осуществляется на основании 
требований ФГОС ВПО, учебных планов, графика учебного процесса, распи-
сания занятий и организационно-распорядительных документов вуза, орга-
низацию самостоятельной работы и реализацию практической подготовки 
обучающихся, использование современных интерактивных методик обуче-
ния и форм организации учебного процесса. 

Оценка соответствия графика учебного процесса ФГОС ВПО  учеб-
ному плану, соответствия аудиторной нагрузки действующему расписанию 
занятий.  

Анализ баланса времени по направлению 101100.62 «Гостиничное де-
ло» свидетельствует о соответствии его балансу времени Федерального госу-
дарственного стандарта (табл. 7). 

Таблица 7 
Баланс времени рабочего учебного плана по направлению 

101100.62 «Гостиничное дело» по видам занятий 
№ 
п/п 

Наименование показателя ФГОС, 2010 г. УП, 2011 г. Общая оценка 
 

1  Общая продолжительность 
теоретического обучения, 
включая научно-
исследовательскую работу 
обучающихся, практикумы, в 
т.ч. лабораторные - ЗЕ 

 
 

195-220 
 
 
 

 
 

213 
 
 
 

 
 

соответствует 

2 Промежуточные аттестации 
(нед.) 

 
- 

 
16 

 
соответствует 

3 Каникулы (включая 8 недель 
преддипломного отпуска 
(нед.) 

 
28-40 

 

 
38 

 
соответствует 

4 Практика, в том числе: (ЗЕ) 
 - учебная 
- производственная 

 
12-15 

15 
3 
12 

 
соответствует 

 
5 Итоговая государственная 

аттестация (ЗЕ) 
12 12 соответствует 

 ВСЕГО (ЗЕ) 240 240 соответствует 
 
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-
ной) учебной работы.  

Объем обязательных аудиторных занятий бакалавров направления 
101100.62 «Гостиничное дело»  составляет в среднем около 24 часов в неде-
лю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические заня-
тия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
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Объем самостоятельной работы студента составляет 27 часов в неделю. 
27 часов самостоятельной работы в неделю студент тратит на подготовку к 
лекциям, подготовку к практическим и семинарским занятиям, подготовку 
курсовых и индивидуальных работ, чтение основной и дополнительной лите-
ратуры. 

Расписание аудиторных учебных занятий составляется Отделом обес-
печения реализации образовательных программ УМУ ТюмГНГУ на основа-
нии объема учебной нагрузки кафедры на планируемый год по направлению 
101100.62 «Гостиничное дело». 

Процедура составления, утверждения и опубликования расписания 
учебных занятий регламентируется соответствующей документированной 
процедурой. Расписание составляется в полном соответствии с учебными 
планами специальностей, а также с учетом предложений заведующих кафед-
рами. Предварительно специалистом кафедры формируется перечень поже-
ланий профессорско-преподавательского состава относительно предпочти-
тельного времени проведения аудиторных занятий, количества аудиторных 
занятий в день, требований к аудитории (мультимедийная аудитория, ком-
пьютерный класс и пр.). 

Продолжительность аудиторных занятий для студентов составляет не 
более 8 - 10 академических часов в день и не превышает недельного объема 
аудиторных занятий, определенного ФГОС по данному направлению. При 
составлении расписания учебные занятия чередуются с учетом вида дисцип-
лины, сложности восприятия материала. В расписание учебных занятий лек-
ции, как правило, включаются в начале учебного дня. 

За одним из сотрудников УВП кафедры закреплена функция контроля 
за соблюдением утвержденного расписания, контролю подвергается свое-
временность начала и окончания аудиторных занятий, и соответствие ис-
пользуемых аудиторий указанным в расписании. 

Количество часов на лекционные и практические занятия определяется  
вузом самостоятельно  в учебном плане исходя из содержания дисциплин, а 
затем на основании установленного в учебном плане объема аудиторной на-
грузки составляется расписание. Согласно результатам проведенного анализа 
рабочего учебного плана доля аудиторной нагрузки соответствует требова-
ниям ФГОС ВПО. 

Оценка последовательности и логичности изучения учебных дисцип-
лин.  

Сформированный в ТюмГНГУ учебный план направлению 101100.62 
«Гостиничное дело» предусматривает последовательность изучения дисцип-
лин, основанную на их преемственности и взаимосвязи, рациональное рас-
пределение дисциплин по семестрам, а также эффективное использование 
кадрового и материально-технического потенциала университета.  

Анализ расписания занятий показал, что учебные дисциплины изуча-
ются последовательно и логично и расхождений с учебным планом нет. 

Качество организации самостоятельной работы обучающихся.  
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Повышение качества подготовки специалистов предусматривает значи-
тельное повышение роли самостоятельной работы студентов. Самостоятель-
ная работа выступает индикатором высокого уровня подготовленности сту-
дентов, целью и результатом их обучения в вузе.  

Самостоятельная работа как форма организации обучения одновремен-
но выступает средством педагогической деятельности, которое используется 
в целях перестройки психологических механизмов обучающихся, формиро-
вания практических компетенций, предполагает определенные процедуры, 
которые выполняют студенты в процессе учебно-познавательной, учебно-
практической и учебно-профессиональной деятельности. 

Объем самостоятельной работы студентов регламентируется ФГОС 
ВПО, рабочим учебным планом по направлению 101100.62 «Гостиничное 
дело».  

Распределение часов самостоятельной работы по видам отражено в 
учебно-методических комплексах дисциплин. Самостоятельная работа сту-
дентов выполняется в пределах часов, отводимых на изучение дисциплин 
учебного плана и при выполнении научно-исследовательской работы в семе-
стре. Реализация самостоятельного обучения обеспечивается наличием в 
библиотеке ФГБОУ ВПО ТюмГНГУ перечня профессиональных отечествен-
ных журналов, научной литературой, доступом к различным сетевым источ-
никам информации через сеть Internet.  

В структуру обеспечения самостоятельной работы студентов включе-
ны: нормативное, организационное, материально-техническое, учебно-
методическое обеспечение.  

Нормативная база включает перечень документов, регулирующих са-
мостоятельную работу студентов – графики выполнения самостоятельной 
работы студентами по дисциплинам, Положение о самостоятельной работе 
студентов, Положения об итоговой и промежуточной аттестации студентов, 
Положение о практике, Требования к курсовым и выпускным квалификаци-
онным работам. 

Самостоятельная подготовка студента к лекциям регламентируется ра-
бочим учебным планом по специальности, методическими указаниями по 
подготовке к практическим занятиям, методическими указаниями по выпол-
нению индивидуальных заданий и курсовых работ.  

Основная задача в руководстве самостоятельной работой студентов за-
ключается в обеспечении требования к их умению сочетать высокую теоре-
тическую подготовку и владение методами решения конкретных практиче-
ских задач при анализе учебных и реальных ситуаций, рассматриваемых в 
процессе обучения. 

К основным видам самостоятельной внеаудиторной работы, которые 
используются на кафедре, относятся: 

 подготовка к семинарам;  
 подготовка к коллоквиуму и тестированию;  
 подготовка к зачетам и экзаменам; 
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 сбор и анализ собранного материала на заданную тему, в том числе ре-
фератов, докладов, сообщений, написании статей и тезисов;  

 написание курсовых и контрольных работ;  
 подготовка к межсессионной аттестации; 
 работа с научной и учебной литературой (учебниками, учебными посо-

биями, периодическими журналами, газетами, сборниками и моногра-
фиями) по дисциплинам; 

 творческие домашние занятия (коллажи, подготовка творческих высту-
плений и т.д.) и проведение тренингов в рамках различных дисциплин.  
Результативность всех видов самостоятельной работы студентов зави-

сит, как известно, от правильной организации контроля и своевременной 
обеспеченности студентов планами семинаров, набором вопросов для колло-
квиума, зачета, экзамена, а также учебной литературой. 

Для контроля самостоятельной работы студентов используются методы 
анализа конкретных ситуаций, семинары и дискуссии по изучаемым темам, 
методы, основанные на элементах деловой игры, методы «пресс- конферен-
ции» и «презентации». Студенты учатся самостоятельно работать с первоис-
точниками, монографиями, статистическими справочниками и другими циф-
ровыми материалами, нормативными документами. По ряду предметов сту-
денты пишут рефераты, в которых отражают результаты изучения основной 
и дополнительной литературы или выступают с докладами по наиболее акту-
альным вопросам изучаемой темы.  

Знания студентов по основным дисциплинам наиболее эффективно ис-
пользуются при выполнении курсовых работ. Курсовая работа включает тео-
ретическое задание и расчетно-практическое задание. Теоретическое задание 
представляет собой реферат по изучаемой проблеме. Практическое задание 
представляет собой задание, требующее использование количественных ме-
тодов решения, в том числе экономико-математических, и использование 
графоаналитических подходов. Курсовая работа выполняется на материалах 
реального предприятия. 

Для продуктивной работы студента кафедра тщательно отбирает мате-
риалы для изучения студентами, определяет их объемы и составляет графики 
«Самостоятельной работы студентов». Преподавателями кафедры система-
тически проводится еженедельный контроль на индивидуальных консульта-
циях, где обсуждаются планы, составленные студентами, уровень понимания 
сущности самостоятельной работы, проблемы при разработке индивидуаль-
ного задания. 

Формы контроля соответствуют применяемым формам и видам само-
стоятельной работы студентов. 

В учебно-методический комплекс основных дисциплин учебного плана 
в обязательном порядке входит: 

- перечень вопросов и контрольных заданий для самостоятельной рабо-
ты студентов, где предусмотрены вопросы по каждому тематическому 
модулю дисциплины; 
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- фонд контрольных заданий для текущего контроля знаний и навыков 
студентов на практических и лабораторных занятиях; 

- методические указаниями по подготовке к практическим занятиям; 
- методические указания по выполнению индивидуальных заданий и 

курсовых работ. 
В учебном процессе предусмотрено использование самостоятельной 

работы студентов, как в базовой, так и в дополнительной ее форме. Студент, 
приступающий к изучению учебной дисциплины, из рабочей программы 
курса получает информацию обо всех видах самостоятельной работы 

Дополнительная самостоятельная работа (ДСР) направлена на углубле-
ние и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по про-
блематике учебной дисциплины. В учебном процессе используются следую-
щие её виды: 

- подготовка к экзамену; 
- выполнение курсовой работы/ проекта; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конферен-

циях, семинарах и олимпиадах; 
- анализ научных публикаций по определённой преподавателем тематике; 
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, про-

ведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 
материалов. 
Основные формы контроля самостоятельной работы: опросы на лекци-

ях, семинарах и практических занятиях, собеседования, защита курсовых ра-
бот.  

Внедрение в учебный процесс вычислительной техники значительно 
повышает эффективность времени, отводимого каждым студентом на само-
стоятельную работу при выполнении им контрольных, расчетно-
графических, курсовых работ и подготовки к аудиторным занятиям, в рамках 
которых предусмотрен входящий, текущий и рубежный контроль знаний.  

Использование в учебном процессе результатов сотрудничества с ор-
ганизациями, предприятиями, научными учреждениями, зарубежными 
партнерами.  

Время открытости глобальных информационных технологий, время 
постепенного перехода российского сообщества к освоению новых идей, ме-
тодов и принципов многопрофильного обучения в высшей школе ориентиро-
вало кафедру маркетинга и муниципального управления отказаться от тради-
ционной модели образования и перейти на модель интегрированную, более 
отвечающую российской действительности. 

С целью повышения качества образования кафедра развивает стратеги-
ческое партнерство с предприятиями и организациями в образовательной 
сфере содержательные связи с местными органами власти, Фондом развития 
и поддержки предпринимательства Тюменской области, ГК «Маркетинг-
Консультант», Тюменским Деловым клубом, ООО «Группа «Маркетинг-
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консультант, ИД «72 Медиа» и пр. В этой связи практические занятия на ка-
федре проводятся в различных формах: 

- с привлечение специалистов-практиков из различных сфер (администра-
тивных, производственных, СМИ); 

- студенты занимаются проведением социальных, управленческих иссле-
дований для определения новых перспективных форм развития и управ-
ления; 

- проводятся тренинги и круглые столы с привлечением практикующих 
специалистов на актуальные для студентов темы, как из их будущей про-
фессиональной сферы, так и других не менее интересных для студентов 
вопросов; 

- регулярно осуществляется обязательный информационный обмен между 
студентами и преподавателями (через подготовку статей, тезисов, рецен-
зий). 
Уровень и качество развития кафедры во многом зависит от состояния 

уровня сотрудничества с партнерами, как в России, так и за рубежом. Отсюда 
вытекает объективная необходимость расширения международного сотруд-
ничества кафедры, ускорение ее интеграции в мировое образовательное и на-
учное пространство как полноправного и конкурентоспособного субъекта. 
Разнообразные формы международной деятельности позволяют кафедре обо-
гащать за счёт использования мирового опыта свой учебный и научный по-
тенциал, привлекать талантливую молодёжь, специалистов и ученых из-за 
рубежа, вести подготовку интеллектуальной элиты для стран, готовых к 
взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, содействовать распростране-
нию в мире достижений России в области науки, культуры и образования. 

Кафедра развивает свои международные связи, исходя из принципа 
равноправия всех партнёров-участников сотрудничества и основываясь на 
следующих формах его реализации: 

1. Подготовка ученых и специалистов.  
Большое значение придаётся как подготовке специалистов высшей на-

учной квалификации для зарубежных стран, так и подготовке сотрудников 
кафедры в зарубежных вузах. 

Успешно подготовили и защитили диссертацию в диссертационном со-
вете Д 212.273.03 следующие зарубежные аспиранты кафедры: 

 в 2009 гг. – Павел Пезнер (Германия) 
 в 2011 году – Елена Игнатова (Казахстан)  

В тоже время 2 сотрудника кафедры получили степень МБА в универ-
ситете Тейлор (США) – Ситева С.С., Колтунов Д.А. 

2. Международные научно-исследовательские работы  
Кафедра осуществляет несколько интегрированных проектов со своими 

зарубежными партнёрами: Калифорнийский Университет, Лос-Анджелес, 
Стэндфордский Университет, Университет Феникс, Технологическим уни-
верситетом Клаусталь и др. 
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Рис. 6. Студенты, аспиранты и преподаватели кафедры МиМУ  
в университете Феникс (США) 

 
Тематика совместных проектов касается будущей роли России в про-

цессе глобализации, муниципального управления в малых городах, проблем 
международного маркетинга, новейших моделей интерактивного вузовского 
обучения, дистанционного обучения. 

Проект 1-06-МОН «Совершенствование системы эффективности ин-
тегрирования российского высшего образования в мировое образовательное 
пространство» в рамках аналитической целевой программы Министерства 
образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2006-2011 годы), выполняемый кафедрой, также осуществляется в тесном 
сотрудничестве с этими университетами 

Голубничий Н.А.  в 2010 г. по Гранту Немецкой Службы Академиче-
ских Обменов проводил  исследования: «Сравнительный анализ систем стра-
тегического развития энергетического сектора двух стран с позиции баланса 
интересов государства, бизнеса, науки при управлении разработкой и вне-
дрением новых технологий» в Institute of Management and Economics of 
Clausthal University of Technology.  

В 2011 г. подана совместная заявка в РГНФ и фонд ДФГ (Германия)на 
проведение совместных с университетом Клаусталь исследований на тему 
«Оптимизация взаимодействия энергетических компаний России и Германии 
на уровне разработки и принятия управленческих решений с учетом меж-
культурных особенностей». 

Также в 2011 г. подана заявка на участие в американо-российском фон-
де USRF. 

3. Международные публикации и конференции   
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Кафедра неоднократно выступала в качестве организатора междуна-
родных конференций и научно-практических семинаров с участием зарубеж-
ных ученых и практиков. 

За последние 5 лет в ведущих российских научных журналах, а также в 
зарубежных журналах опубликовано более 360 научных статей. 

2 члена кафедры – Белоножко М.Л. и Барбакова К.Г. являются почет-
ными профессорами университета Феникс (США). 

Анализ показал, кафедра МиМУ имеет тесные связи с зарубежными ву-
зами и организациями, осуществляет с ними совместные образовательные и 
научные проекты, студенты, аспиранты и преподаватели кафедры имеют 
возможность повысить свой уровень в западных университетах. 

Формы организации нового набора на направление подготовки. 
В целях обеспечения набора наиболее способных и подготовленных к 

обучению абитуриентов кафедра МиМУ ведет активную разъяснительно-
пропагандистскую работу с потенциальными абитуриентами по ежегодно 
утверждаемому кафедрой плану профориентационной работы. План проф-
ориентационной работы кафедры интегрируется с планом профориентацион-
ной работы ИМиБ и ТюмГНГУ и включает в себя:  

- подготовку информации в справочник абитуриента по направлениям 
подготовки и специальностям высшего профессионального образова-
ния ТюмГНГУ; 

- организацию и проведение профориентационных встреч со школьни-
ками выпускных классов, лицеистами, выпускниками специальных 
учебных заведений; 

- работу постоянно действующего форума на официальном web-сайте 
вуза; 

- взаимодействие кафедры со СМИ с целью рекламирования специаль-
ностей, выпускаемых кафедрой, ознакомления с научной деятельно-
стью кафедры; 

- разработку наглядных пособий рекламно-агитационного характера; 
- издательство и обновление буклетов, проспектов, брошюр, видеороли-

ков, стендов и пр. 
Использование инновационных методов в образовательном процессе. 
Инновации в системе образования кафедры и ИМиБ связаны с внесе-

нием изменений: 
- в стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса; 
- в систему контроля и оценки уровня образования; 
- в учебно-методическое обеспечение; 
- в систему воспитательной работы; 
- в учебный план и учебные программы; 
- в деятельность студента и преподавателя 

В рамках внедрения в учебный процесс инновационных технологий на 
кафедре ведется активная работа по использованию: 
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- информационных технологий (в т.ч. контроля знаний); 
- инновационных методик преподавания. 

Использование информационных технологий в учебном процессе осу-
ществляется в рамках реализуемой вузом концепции информатизации учеб-
ного процесса: 

1) использование системы автоматизации процесса обучения и контроля 
знаний и навыков EDUCON; 

2) использование автоматизированных обучающих систем, деловых игр, 
реализованных на ЭВМ, и мультимедиа тренингов; 

3) разработка и внедрение средств визуализации для лекций и практиче-
ских занятий по дисциплинам учебного процесса специальности; 

4) разработка, апробация и внедрение в учебный процесс специальности 
собственных электронных обучающих комплексов; 

5) использование преподавателями электронной почты, сервисов веб 2.0 
(вики, блоги, социальные сети, индивидуальные сайты преподавателей 
и пр.) в целях обучения; 

6) использование распределенных баз данных по отраслям;  
7) использование локальных и региональных сетей обмена данными, 

электронных библиотек, распределенных и централизованных изда-
тельских систем. 
Система EDUCON – инструмент информационной образовательной 

среды вуза, реализует возможности проведения аттестационного контроля 
знаний, обеспечения самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов. 
Доступ в EDUCON осуществляется через сервер, находящийся в корпора-
тивной сети ТюмГНГУ.  

Система разработана на основе Open Source CDO (открытого продукта 
дистанционного обучения) Moodle и ориентирована на коллаборативные 
технологии обучения. Коллаборативный подход обеспечен реализованными 
Системой возможностями построения тесного растянутого во времени взаи-
модействия между студентами и преподавателем.  

В Системе EDUCON сформирована электронная версия ООП по специ-
альности 101100.62 «Гостиничное дело», позволяющая во взаимодействии 
«преподаватель – студенты» и «студенты – преподаватель»:  

- осуществлять наполнение и редактирование учебно-методических 
комплексов дисциплин; 

- задавать критерии оценок при текущем и итоговом контроле знаний; 
- осуществлять взаимообмен теоретическим, методическим и практи-

ческим материалом, курсовыми и контрольными работами; 
- осуществлять коммуникации, обмен файлами и сообщениями (сер-

вис рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса, 
форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, чат по-
зволяет организовать учебное обсуждение в режиме реального времени, сер-
висы «Обмен сообщениями» и «Комментарий» предназначены для индиви-
дуальной коммуникации преподавателя и обучающихся); 
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- создавать и хранить портфолио каждого учащегося (все сданные им 
работы, все оценки и комментарии преподавателя, все сообщения на фору-
ме); 

- сохранять все оценки по каждому курсу в сводной ведомости 
На кафедре имеется библиотека прикладных программ и программ 

учебно-проектных САПР, АСС, АСНИ, SPSS, Консультант +, обеспечиваю-
щих требуемый уровень использования вычислительной техники. 

Автоматизированные обучающие системы, деловые игры, реализован-
ные на ЭВМ, мультимедиа тренинги используются в ряде дисциплин учебно-
го плана направления 101100.62 «Гостиничное дело» (таблица 8). 

Таблица 8 
Перечень электронных учебных пособий, используемых в учебном процессе 

 
Название продукта Дисциплина 

1 2 
1) Автоматизированные обучающие системы и электронные учебни-
ки: 

 

 ЭУМКД автоматизированный учебно-методический комплекс «Основы 
коммерческой деятельности (Коммерция)» 

Экономика 

 Автоматизированная система обучения и контроля «Транспортное обеспе-
чение коммерческой деятельности» (ASTC 1.00)  
 ЭУМКД «Коммерческая логистика» 

Логистика, ком-
мерческая логи-

стика 
 ЭУМКД «Стандартизация, метрология, сертификация»  Менеджмент  
 ЭУМКД «Управление качеством в строительстве» 
 ЭУМКД «Биржевое дело» 
 Электронный учебник «Конфликтология» 
 Электронный учебник "Конфликты в социальной работе" 

Психология, 
конфликтология  

 Электронный учебник «Финансы организации» 
 Электронный учебник «Финансы: оценочный менеджмент» 

Дипломное  
проектирование 

2) Деловые игры и мультимедиа тренинги:  
 "Искусство продаж» 

Маркетинг 
Основы  
Маркетинга 
Управление мар-
кетингом 
Стратегический 
маркетинг 

 "Реклама» 
 Управление PR  
 "Директор" 
 «Моделирование покупательского поведения потребителей на рынке жи-
лья» (на примере Тюменской области) 
 «Маркетинговые решения на этапах жизненного цикла продукции»  
 «100 золотых теорем рекламного бизнеса» 
 Мерчендайзинг 
 Организация прямых продаж 
 «Управление маркетинговой деятельностью организации» 
 Антикризисное управление предприятием  Менеджмент  
3) Программные продукты для курсового проектирования  
 Программа для анализа маркетинговой деятельности фирмы Маркетинг 
 Автоматизированная программа «Анализ финансовой отчетности коммер-
ческих предприятий»  

Дипломное про-
ектирование 
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Техническая оснащенность учебного процесса по направлению 
101100.62 «Гостиничное дело» средствами мультимедиа сопровождения 
инициируют активную разработку и внедрение средств визуализации для 
лекций и практических занятий по дисциплинам учебного процесса. Более 
50% дисциплин обеспечены презентационными материалами в Power Point, 
широко используются учебные фильмы и видеоролики.  

Преподаватели кафедры вовлечены в процесс разработки, апробации и 
внедрения в учебный процесс по направлению 101100.62 «Гостиничное де-
ло» собственных программных продуктов и электронных обучающих ком-
плексов. 

Студентам, аспирантам и преподавателям обеспечен доступ: 
- в Базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности, патентам и товарным знакам (Роспатент): Патентные БД, БД по товар-
ным знакам, БД по промышленным образцам. 

- в Polpred.com Обзор СМИ. Полные тексты 400 тыс. лучших статей из 
сотен информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет с рубрикатором по 
стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате, поиск с на-
стройками; 

- к электронным учебникам издательств «Юрайт», «Книжный дом 
университет», «Академия» 

- электронным ресурсам: "АИСТ" (автоматизированная информаци-
онная система технолога); национального Электронно-Информационного 
Консорциума (НЭИКОН); электронной библиотеке диссертаций; научной 
электронной библиотеке ELIBRARY.RU. 

Использование инновационных методик преподавания. Учебный про-
цесс реализуется с ориентацией содержания образовательных программ на 
лучшие отечественные и зарубежные аналоги, использование инновацион-
ных методик преподавания таких как: 

- применение предпринимательских идей в содержании курсов; 
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению наук; 
- эвристическое обучение;  
- мозговой штурм; 
- дебаты, пресс конференция;  
- метод проектов используется в дисциплинах управленческого цикла, 

способствует развитию у студентов инициативы, активности и ответ-
ственности, приобретению умения социального взаимодействия, на-
выков идентификации себя как личности и как профессионала: про-
ект «Анализ мировых гостиничных сетей»;  

- сократический диалог;  
- дерево решений;  
- ролевые игры: «Разработка профессиограммы для сотрудника пред-

приятия индустрии гостеприимства», «Тайный покупатель»; 
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- деловые игры: «Права потребителя», «Подготовка пакета документов 
для прохождения процедуры сертификации гостиницы»;  

- кейс стади: «Анализ условий банковских вкладов», «Оценка ценных 
бумаг», Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Товар-
ная политика современной организации»; 

- форум;  
- панельная дискуссия;  
- программа саморазвития и т.д. 
В процессе проектирования рабочих программ дисциплин и содержа-

ния учебных курсов по направлению 101100.62 «Гостиничное дело»  препо-
даватели кафедры маркетинга и муниципального управления, ориентируясь 
на лучшие отечественные и зарубежные аналоги образовательных про-
грамм, используют предпринимательские идеи в содержании курсов, учиты-
вают криологический и воспитательный аспекты в содержании дисциплин. 

Основными формами контроля студентов являются промежуточные ат-
тестации, итоговая аттестация, тестирование, проверка остаточных знаний, 
написание курсовых работ и индивидуальных заданий. Формы контроля со-
ответствуют применяемым формам и видам самостоятельной работы студен-
тов. 

Для контроля осуществления учебного процесса преподавателями ка-
федра использует взаимное посещение занятий, проведение открытых лек-
ций, отчеты преподавателей на заседаниях кафедры и Совета по специально-
сти отчеты о выполнении ими учебной и учебно-методической нагрузки, а 
также при помощи тестов проверяет остаточные знания студентов.  

Качество организации практической подготовки обучающихся. 
В соответствии с учебным планом и Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» 
реализуется следующие виды практик: учебная и производственная практи-
ки.  

Целью проведения практики является углубление теоретических зна-
ний, формирование умений и навыков управленческой деятельности, работы 
с различными категориями клиентов, разработка различных программ и уча-
стие в их практической реализации, проведение научных исследований. 

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются в 
программах практик, которые разрабатываются кафедрой и утверждаются 
СПС, согласовываются смежными кафедрами и утверждаются на ученых со-
ветах института. 

Организация практик осуществляется согласно Положению о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, утвержденного приказом Минобразования РФ 
от 25 марта 2003 г. N 1154.  

Полученные теоретические знания студенты под руководство препода-
вателей кафедры применяют на практике в ходе стажировок на предприятиях 
индустрии гостеприимства. 
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Порядок прохождения практики и формы подведения ее итогов регла-
ментированы «Положением о практике студентов ТюмГНГУ», конкретизи-
рован программами, разработанными на кафедре МиМУ: «Программа учеб-
ной практики», «Программа производственной практики», «Программа пред-
дипломной практики». 

В соответствии с графиком учебного процесса виды практик организу-
ются кафедрой, проводятся под руководством руководителей практики, на-
значаемых из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются в 
программах практик, которые разрабатываются кафедрой и утверждаются 
СПС, согласовываются смежными кафедрами и утверждаются на ученых со-
ветах института. 

Направление студентов на все виды практик осуществляется согласно 
договорам о закреплении баз практик с предприятиями, а также на основании 
заявок, поступающих от предприятий и организаций, в которые планируется 
распределение выпускников. На кафедре маркетинга и муниципального 
управления создан банк данных предприятий, на которых студентам предос-
тавляются места проведения практик. Кроме того, распределение студентов 
на практику проводится по предварительным заявкам предприятий, учреж-
дениям и организациям. 

Студенты имеют 100 % обеспеченность местами практик.  Для органи-
зации практического обучения бакалавров гостинчного дела кафедра марке-
тинга и муниципального управления взаимодействует с такими известными 
предприятиями региона как, Отель «Евразия», ОАО «Тюм НЦ ВТИ», ОАО 
Гостиница «Тюмень», ООО «Кволити – Тюмень», ЗАО «Отельер», Гостини-
ца «Олимпия», Санаторий «Сибирь», Санаторий «Тараскуль», ОАО «Гости-
ница Колос», ОАО «Аргуль». 

Имеющиеся базы практики студентов полностью обеспечивают воз-
можность прохождения всех студентов в соответствии с учебным планом 
(Приложение 5). 

Предварительное распределение на практику осуществляется за 2-3 ме-
сяца с учетом предоставления договора заключенного между «Директором» 
института Менеджмента и бизнеса и «Предприятием». Окончательное закре-
пление места практики за студентом и сроки проведение практики утвер-
ждаются приказом по институту. 

Большая часть информации, полученной в процессе прохождения 
практик, используется при проведении научно-исследовательских семинаров 
и студенческих конференций, что свидетельствует о хорошей научной под-
готовке студентов и высоком качестве проводимых исследований.  

Преддипломная практика является заключительным этапом теоретиче-
ского цикла подготовки выпускника. Продолжительность практики, ее со-
держание и результаты в целом соответствуют концепции и программе по 
подготовке выпускника по одному из направлений специализации, реализуе-
мому выпускающей кафедрой.  
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Преддипломная практика, как этап обучения, предполагает решение 
ряда взаимосвязанных задач: 

- закрепить и расширить теоретические знания, полученные студентами 
в процессе изучения комплекса организационно-экономических, эко-
номико-управленческих дисциплин и специальных дисциплин по гос-
тиничному делу; 

- с учетом направления специализации специалист за время практики 
должен глубоко изучить методы и овладеть навыками в организации 
предпринимательской и деятельности и гостиничного бизнеса; 

- обеспечить насыщение дипломной работы статистическим материалом, 
достаточным для решения поставленных в работе задач. 
Руководитель от кафедры: 

- обеспечивает строгое соответствие практики программе; 
- организует для студентов методическую помощь и консультации по 

предпринимательству, экономике и другим вопросам; 
- осуществляет координацию деятельности студентов и руководителей 

практики от организации, предприятия; 
- рецензирует отчет по практики, организует его защиту. 

Руководитель практики от организации (предприятия): 
- предоставляет условия для прохождения студентом практики в кон-

кретном подразделении организации (предприятия) на конкретном ра-
бочем месте; 

- обеспечивает допуск студентов к источникам информации; 
- оказывает помощь в подборе материалов для написания отчета и ди-

пломной работы. 
В качестве баз проведения практик, предусмотренных учебным планом, 

выбираются предприятия, отвечающие следующим требованиям: 
- соответствовать данной специальности и виду практики; 
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов. 
Контроль прохождения практики предусматривает составление отчетов 

студентами и руководителем практики. Оформленный студентом отчет про-
ходит контроль руководителем практики от организации (предприятия), ко-
торый пишет отзыв на проделанную работу, где указывается отношение сту-
дента к порученной работе, степень его подготовленности к практической 
деятельности, выделяет наиболее значимые предпринимательские, аналити-
ческие и другие характеристики. Дается оценка работы. Отзыв заверяется пе-
чатью организации (предприятия).  

К отчету по преддипломной практике прилагается также справка руко-
водителя дипломной работы, содержащая оценку качества и полноты соб-
ранного материала для ее написания, и командировочное удостоверение, за-
веренное печатями и подписями. 

Отчет, отзыв руководителя организации (предприятия) и справка руко-
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водителя дипломной работы представляются студентом на кафедру в уста-
новленные сроки. 

Итоговая аттестация по всем видам практик осуществляется в виде 
дифференцированного зачета. Защита проводится на кафедре, в присутствии 
комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. Особое внимание при защите 
обращается на выполнение индивидуального задания, т.е. на ту информацию, 
в сборе и обработке которой студент принял непосредственное участие и по-
лучил результаты, которые будут отражены в дипломной работе.  

Кафедрой МиМУ предоставляются методические указания по прохож-
дению и сбору информации для написания отчета по всем видам практик. В 
настоящий момент на кафедре 100 % учебно-методическое обеспечение всех 
видов практик. 

Ответственным за проведение практик на кафедре МиМУ является 
к.с.н., доцент  Колтунова Ю.И., которая отвечает за методическое обеспече-
ние проведения практик, документооборот и итоговую отчетность. 

Результаты проведения практик сводятся в итоговые отчеты, которые 
утверждаются заведующей кафедрой, дирекцией и сдаются в Учебно-
методическое управление ТюмГНГУ, в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Анализ организации практик показал, что практическая подготовка 
студентов направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» проводит-
ся в соответствии с требованиями организационно-распорядительных доку-
ментов, студенты обеспечены базами практик. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
Таким образом, учебный процесс направления подготовки 101100.62 

«Гостиничное дело» организован в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО, полностью соответствует рабочему учебному плану и программам 
дисциплин. Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием. При 
разработке учебного плана обеспечена последовательность и логичность изу-
чения учебных дисциплин, обеспечена ориентация на лучшие отечественные 
и зарубежные аналоги образовательных программ, применение предприни-
мательских идей в содержании курсов и использование в учебном процессе 
результатов сотрудничества с организациями, предприятиями, научными уч-
реждениями, зарубежными партнерами. Качество организации самостоятель-
ной работы обучающихся соответствует требованиями ФГОС ВПО и совре-
менным инновационным тенденциям.  

 
 
 
 
 
 
 



62 
 

5. Качество подготовки специалистов 
 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 
специалистов включающая оценку уровня требований при приёме обучаю-
щихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации.  
 

5.1. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 
 

Зачисление на 1 курс по направлению подготовки 101100.62 «Гости-
ничное дело» проводится на конкурсной основе по результатам Единых го-
сударственных экзаменов по профильным дисциплинам, после оформления 
соответствующих документов. 

Для абитуриентов, поступающих на направление подготовки 101100.62 
«Гостиничное дело» необходимо предоставить в приемную комиссию ре-
зультаты сдачи ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. При-
емная комиссия университета на конкурсной основе определяет пороговое 
значение баллов для зачета заявленных результатов. 

С 2011 года кафедра Маркетинга и муниципального управления начала 
подготовку бакалавров по направлению «Гостиничное дело». 

В 2011-2012 уч. году было принято на очную форму обучения 21 чел., 
на заочную форму – 34 чел., а в 2012-2013 уч. году – 30 чел. на очную форму. 
На заочную форму обучения набора не было. 

Средний балл ЕГЭ составил 53,2 баллов в 2011 году, 48,3 баллов в 2012 
году  и  56,3 в 2013 году.  Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ 
за 2011 год составил 119; за 2012 год – 105; за 2013 год – 150  (Приложение 
6). 

 

 
 
Рис.8 Средний балл по результатам ЕГЭ за период 2011-2013 г.г. 
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Рис.9 Минимальный проходной балл для бакалавров направления  

101100.62 «Гостиничное дело» 
 
Таким образом, численность абитуриентов на данное направление уве-

личилась на 43%.  
 

Кафедра МиМУ активно участвует в профориентационной работе. Для 
этого: 

 ежегодно рассматривается и утверждается план профориентационной 
работой кафедры; 

 разрабатываются наглядные пособия рекламно-агитационного характе-
ра; 

 обновляются и издаются буклеты, проспекты, брошюры, видеоролики, 
стенды и т.д.; 

 организуется проведение профориентационных встреч со школьниками 
выпускных классов, лицеистами, выпускниками специальных учебных 
заведений; 

 обеспечивается взаимодействие кафедры со СМИ с целью рекла-
мирования выпускающих специальностей и научной деятельности ка-
федры.  

 
 
 

5.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 
Количество текущих форм контроля обучающихся по направлению 

101100.62 «Гостиничное дело» соответствует ФГОС. 
Контроль знаний студентов, обучающихся по направлению 101100.62 

«Гостиничное дело» планируется, организуется и осуществляется согласно 
внутривузовским нормативным актам, в том числе согласно Положения о 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского государст-
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венного нефтегазового университета (от 29.06.2012 г. протокол № 3). В соот-
ветствии с имеющейся нормативной базой на кафедре применяются такие 
виды контроля знаний, как: текущий контроль (эссе, реферат, контрольная 
работа, тест, домашнее задание), промежуточный контроль (аттестации), ито-
говый контроль (экзамен, зачет). Данные виды и формы контроля преду-
смотрены рабочими учебными планами специальности и вводятся в учебный 
процесс согласно расписанию учебных и контрольных занятий.  

С целью повышения качества подготовки специалистов профессорско-
преподавательский состав большое внимание уделяет проблемам контроля 
знаний студентов. Оперативным и объективным средством контроля знаний 
студентов зарекомендовал себя тестовый метод, который широко применяет-
ся как для текущего контроля, так и при итоговой аттестации по дисциплине, 
а также для контроля остаточных знаний.  

В течение года на заседаниях кафедры рассматриваются и анализиру-
ются вопросы промежуточной и итоговой аттестаций студентов. Эти сведе-
ния отражаются в протоколах заседаний кафедры. 

В целях более дифференцированного подхода при оценке знаний сту-
дентов используется 100-бальная система (вместо традиционной, 5-бальной 
системы оценок).  

В 2005 году успешно внедрена рейтинговая система для студентов, ос-
нованная на «накопительном принципе» при выставлении итоговой оценки 
на экзамене (зачете). В течение семестра студент оценивается по трем атте-
стациям. Из предложенных преподавателем заданий и форм отчетности сту-
дент может выбрать те задания, которые соответствуют его знаниям и полу-
чить балл, соответствующий сложности задания. 

Текущая проверка знаний проводится во время учебного процесса в 
соответствии со сроками аттестации. Проверка  осуществляется параллельно  
преподавателями, ведущими лекции и практические занятия. Такой двусто-
ронний контроль показал свою эффективность, что способствует повышению 
качества образовательного  процесса. 

По каждой дисциплине профессионального блока и блока специальных 
дисциплин созданы тестовые задания (на каждую дисциплину по 150), кото-
рые включают в себя от 5 до 10 вариантов, ключи, спецификации по темам, 
шкалам оценивания, инструкции для студентов по организации ответов.  

Анализ текущей аттестации обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров 101100.62 «Гостиничное дело» показал, абсолютная успеваемость 
студентов очной формы обучения выросла на 23% в 2012-2013 уч. году по 
сравнению с 2011-2012 уч. годом (66,7%)  и составила 89,4%. (Приложение 
7). 

Качественная успеваемость бакалавров направления 101100.62 «Гости-
ничное дело» снизилась на 9% в 2012-2013 уч. году и составила 23,4% по 
сравнению с 2011-2012 уч. годом, (33,3%) (Приложение 7).  
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5.3. Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе      
самообследования 

 
Проверка остаточных знаний проводится во время учебного процесса, 

без предварительной подготовки студентов. На кафедре МиМУ имеется па-
кет документов (тесты, контрольные вопросы, задания) для проведения опро-
сов по остаточным знаниям, которые утверждены Советом по специальности. 
На заседании кафедры, предшествующем проверке, назначается ответствен-
ный по проведению, сбору информации и составлению отчетности. 

Контроль знаний студентов по направлению подготовки 101100.62 
«Гостиничное дело» в течение их обучения проводится в системе Educon..  
 
 
5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

101100.62 «Гостиничное дело» проводится на 4 курсе в соответствии с реше-
нием Ученого совета вуза, с графиком учебного процесса и включает госу-
дарственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к 
решению профессиональных задач, и выпускную квалификационную работу. 

Государственный экзамен представляет собой итоговый междисципли-
нарный экзамен по направлению подготовки бакалавров 101100.62 «Гости-
ничное дело», который должен наряду с требованиями к содержанию от-
дельных дисциплин, перечень которых определяется заседанием кафедры и 
СПС, учитывать также общие требования к выпуску, предусмотренные Фе-
деральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
создается и утверждается комиссия (Государственная аттестационная комис-
сия) в состав которой включаются: председатель ГАК, председатель ГЭК, 
зав. кафедрой, члены комиссии, секретарь, и закрепляется Приказом о соста-
ве председателей ГАК и ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 
по ТюмГНГУ. 

Государственный экзамен проводится на основании приказа по инсти-
туту менеджмента и бизнеса, в который включены фамилии студентов, ус-
пешно закончивших теоретический курс обучения, и выполнивших условия 
договора.  

С требованиями и условиями проведения аттестации студенты знако-
мятся за полгода до начала итоговой аттестации. На заседаниях кафедры об-
суждается и утверждается перечень вопросов, включенных в Государствен-
ный экзамен по направлению подготовки бакалавров 101100.62 «Гостинич-
ное дело» и порядок проведения консультаций перед государственным экза-
меном. 
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Дата проведения Государственного экзамена закрепляется приказом по 
институту менеджмента и бизнеса в соответствии с графиком учебного про-
цесса. После сдачи Государственного экзамена по  направлению подготовки 
бакалавров 101100.62 «Гостиничное дело» специальности секретарем 
оформляются, подписываются (Председателем ГЭК, членами Комиссии и 
зав. кафедрой) ведомости, на основании которых составляется итоговый от-
чет по кафедре, утверждаемый Ученым Советом института. 

Итоговый междисциплинарный экзамен  проводится в устной форме по 
билетам, включающим каждый по 3 вопроса по следующим дисциплинам: 

- Технологии гостиничной деятельности; 
- Организация гостиничного дела; 
- Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг; 
- Экономика гостиничного предприятия; 
- Бухгалтерский учет; 
- Геополитика; 
- Демография; 
- Информационные технологии управления; 
- Этика и культура управления; 
- Менеджмент;  
- Управление персоналом; 
- Конфликтология и др.    

 
Экзаменационные задания требуют от выпускников-бакалавров:  
- знаний теоретических основ и закономерностей функционирования 

рыночной экономики;  
- владения специальной экономической терминологией, методами 

управленческого и экономического анализа социально-экономических про-
цессов развития общества и его территориальной организации на макро-, ме-
зо- и микроуровнях;  

- знаний конъюнктуры рынка услуг гостиничного и туристского серви-
са; основы гостиничного дела; технологий приема и размещения потребите-
лей услуг; виды оказываемых услуг;  

- знаний сущности и принципов менеджмента; принципов организации 
труда и управления персоналом гостиниц; этику делового общения; управ-
ленческую психологию;  

- владение документальным обеспечением и делопроизводством; 
- владение основами маркетинга и предпринимательской деятельности 

в сфере гостиничного дела и сервиса;  
- применять теоретические знания и навыки работы при решении прак-

тических задач в профессиональной гостиничной деятельности, используя 
возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

- применять математические методы в профессиональной гостиничной 
деятельности при решении практических задач; 

- собирать и обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
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- использовать методы и приемы здоровье сберегающих технологий  при 
осуществлении профессиональной 

- проводить анализ отрасли и рынка, используя экономические модели. 
 

Студенты, успешно сдавшие ГЭК, допускаются к преддипломной 
практике и написанию выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР 
ориентирована на профессиональные интересы выпускников. Банк данных 
по темам ВКР ежегодно обновляется на кафедре  с учетом закономерностей 
функционирования рыночной экономики. 

Банк данных по ВКР на кафедре является достаточно представитель-
ным для выбора исследований, по своему содержанию ориентирует студен-
тов на анализ актуальных вопросов, имеющих как теоретическое значение, 
так и практическую значимость. Темы ВКР формулируются в комплексном, 
проблемном ключе, что предполагает наличие значительного кругозора, и 
творческих способностей у выпускников. Значительная часть работ базиру-
ется на реальных практических данных, полученных в ходе преддипломной 
практики, и их анализе.  

Темы ВКР, выбранные студентами, закрепляются приказом по Инсти-
туту. Для написания ВКР за студентом закрепляется научный руководитель, 
осуществляющий консультирование и контроль сроков ее выполнения, кото-
рый утверждается приказом по Институту. 

Для написания ВКР каждый студент обеспечивается методическими 
указаниями по ее выполнению, которые постоянно обновляются и дорабаты-
ваются. В методических указаниях даны все рекомендации по оформлению 
ВКР и представлению материалов. 

Кафедра при проведении итоговой аттестации выпускников учитывает 
основные требования Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» утвер-
жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
496 от 16 сентября 2010 г., учебных планов по направлению подготовки 
101100.62 «Гостиничное дело», Положения об итоговой государственной ат-
тестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 
утвержденное приказом Минобразования РФ от 25.03.2003г. №1155, Поло-
жения об итоговой государственной аттестации выпускников Тюменского 
государственного  нефтегазового университета, утвержденного Ученым со-
ветом ТюмГНГУ. 

Защита ВКР проходит в форме открытой дискуссии по выполненной 
выпускником квалификационной работе. В ней помимо членов комиссии 
участвуют руководители, рецензенты работ, а также приглашенные предста-
вители ряда государственных учреждений и организаций, структур местного 
самоуправлении. В качестве рецензентов выступают ведущие научные ис-
следователи города, ученые и специалисты соответствующих областей в 
сфере гостиничного дела.  
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При презентации результатов исследований выпускники используют 
современные технические средства.  

Качество выпускных квалификационных работ оценивается по ряду 
критериев:  

 актуальность, практическая и теоретическая значимость работы;  
 вклад автора (по шкале «собственная работа - компиляция»);  
 структурированность работы (логика и сбалансированность по объе-

му);  
 глубина анализа;  
 соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  
 эмпирическая база;  
 стиль и логика изложения;  
 защита: представление работы, понимание и адекватность ответов на 

вопросы.  
Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

101100.62 «Гостиничное дело» содержат теоретическую и аналитическую 
части, графический материал; работы выполняются на основе реальных ис-
ходных данных, в них находят отражение выводы и предложения по совер-
шенствованию гостиничного хозяйства. Содержание выпускных квалифика-
ционных работ, представленных к защите, учитывает современные знания и 
проблемы в области индустрии гостиничного дела.  

Для проведения итоговой государственной аттестации создаются госу-
дарственные аттестационные комиссии, в состав которых в качестве предсе-
дателей в соответствии с Требованиями,  предъявляемыми к составу предсе-
дателей государственных (итоговых) аттестационных комиссий и составу го-
сударственных (итоговых) экзаменационных комиссий для проведения ито-
говой аттестации в ТюмГНГУ,  привлекаются ведущие специалисты базовых 
предприятий и преподаватели высших учебных заведений.  

Рецензентами выпускных квалификационных работ являются руково-
дители и специалисты в области теории и практики государственного и му-
ниципального управления, предприятий региона, профессорско- преподава-
тельский состав других учебных заведений.  

Распределение и трудоустройство выпускников проходит в соответст-
вии с графиком учебного процесса и заявок, поступивших с предприятий и 
организаций.  

Целью нашей работы  является помощь студентам и выпускникам в 
правильном построении карьеры и трудоустройстве. 

Основными направлениями деятельности по трудоустройству является: 
-сотрудничество с компаниями-работодателями разных форм собст-

венности; 
-предоставление информации студентам о положении на рынке труда и 

перспективах трудоустройства; 
-обеспечение и поддержание обратной связи с выпускниками. 
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Рис.8. Взаимодействие кафедры МиМУ с работодателями 
 
Работодатели активно обращаются на кафедру по поводу прохождения 

практики и трудоустройства выпускников. Для этого они приглашают сту-
дентов на собеседования, на производственную и преддипломную практики, 
а затем, по результатам защиты диплома, принимают их на работу. К ним от-
носятся представители гостиничного и туристского бизнеса региона.  
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6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов  
 

Реализация основных образовательных программ подготовки бакалав-
ров, специалистов, магистров и аспирантов на кафедре МиМУ обеспечивает-
ся педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю подготовки специалистов и систематически за-
нимающимися научной или научно-методической деятельностью; препода-
ватели профессиональных и специальных дисциплин, которые, как правило, 
должны иметь ученую степень или достаточный опыт деятельности в соот-
ветствующей профессиональной сфере. 

Ассистенты, доценты со степенью проводятся по конкурсу ученым со-
ветом Института менеджмента и бизнеса, одним из подразделений ТюмГН-
ГУ. 

Профессора, старшие преподаватели без степени, доценты без степени 
проводят конкурсный отбор на ученом совете ТюмГНГУ. Должность заве-
дующего кафедрой выборная и поэтому выборы происходят сначала коллек-
тивом кафедры, затем ученым советом Института, и уже потом ученым сове-
том ТюмГНГУ. 

На 1 октября 2013 года профессорско-преподавательский состав ка-
федры МиМУ составил 67 человек, в том числе: 50 – штатных работников, 8 
- внутренних, 9 - внешних совместителей.  

Образовательную деятельность по всем формам подготовки осуществ-
ляют 15 профессоров, из них штатные: д.с.н. Белоножко М.Л., д.с.н. Костко 
Н.А., д.с.н. Силин А.Н., д.с.н. Майер В.В., д.с.н. Ткачева Н.А., д.с.н. Толма-
чева С.В., д.с.н. Фомичев И.Ю., д.полит.н. Шестаков С.А., д.э.н. Шилова 
Н.Н., по совместительству: д.с.н. Конев Ю.М., д.с.н. Артюхов А.В., д.и.н. Ба-
люк Н.А., д.и.н. Ткачев А.А.,  д.с.н. Киричук С.М., д.с.н. Скок Н.И., 37 до-
центов, 15 ассистентов и 2 ст. преподавателя.  

Таким образом, остепененность профессорско-преподавательского со-
става кафедры на 1 октября 2013 г. составила 75,9 %, в то числе профессора – 
21,7%.  Исходя из ставок, остепененность составила 79,5%, в том числе про-
фессора 20,8%. Средний возраст преподавателей кафедры – 43 года. 

Образовательный процесс по направлению 101100.62 «Гостиничное 
дело» обеспечивают 44 преподавателя, в том числе: 7 профессоров, 23 доцен-
та, 9 ассистента и 4 старших преподавателя и 1 старший преподаватель, 
имеющий почетное звание доцента. 

В целом остепененность всех преподавателей, ведущих занятия по на-
правлению  101100.62 «Гостиничное дело», составляет 68,9 %, в том числе 
профессора – 23,7%.  

81,7% преподавателей, занятых в образовательном процессе по направ-
лению 101100.62 «Гостиничное дело», имеют базовое образование. 
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Таблица 6 
Качественный состав преподавателей по направлению  
101100.62 «Гостиничное дело» по циклам дисциплин 

Цикл дисциплин Остепененность  
преподавателей 

в том числе доктора на-
ук 

Кол-во % Кол-во % 
общие гуманитарные и со-
циально-экономические 
дисциплины 

11 36 2 6 

общие математические и 
естественнонаучные дис-
циплины 

6 20 1 3 

профессиональные дисци-
плины 

19 63 5 16 

 
Большинство преподавателей имеют опыт работы в ВУЗе от 15 и более 

лет. Часть преподавателей имеет стаж практической работы. Возрастной со-
став сотрудников кафедры, работающих по  направлению 101100.62 «Гости-
ничное дело», составляет 43 года. Профессоров до 50 лет – 1, кандидатов на-
ук до 35 лет – 6. 

Кадровое обеспечение кафедры соответствует требованиям ФГОС при 
подготовке менеджеров по направлению 101100.62 «Гостиничное дело».  

Каждые 3 года в соответствии с Коллективным договором каждый пре-
подаватель кафедры должен пройти курсы повышения квалификации. 

Ежегодно в рамках университета проводятся различные методические 
и методологические семинары, в работе которых кафедра принимает актив-
ное участие. 

На  кафедре  регулярно  проводятся  учебно-методические  семинары, 
основная тематика которых: 
 Методика  проведения  лекционных  и  практических  занятий  по дис-

циплинам; 
 Обсуждение особенностей рейтинговой оценки знаний студентов; 
 Междисциплинарные связи; 
 Обсуждение методических изданий кафедр; 
 Обсуждение рабочих программ. 
 Формы и методы организации СРС; 
 Методическая обеспеченность кафедры,  ее материальная база и пер-

спективы развития кафедры. 
Ежегодно на кафедре проводится методико-методологический семинар 

«Вузовская наука: теоретико-методологические проблемы подготовки спе-
циалистов в области экономики, менеджмента и права». По итогам работы  
семинара выпущены сборники научно-методических  трудов. В настоящее 
время таких сборников издано 11 выпусков, в них помимо преподавателей  и 
сотрудников вузов участвуют и студенты. 
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На семинаре обсуждается широкий круг проблем, связанных с повы-
шением качества образовательных услуг,  в том числе: новые направления в 
коммерческой и маркетинговой деятельности тюменских компаний; филосо-
фия маркетинга в промышленной сфере; проблемы рекламы с учётом регио-
нального аспекта; тенденции развития рынка бизнеса, образовательных ус-
луг; тенденции развития местного самоуправления; формы общественного 
участия граждан в развитии территорий; создание единого информационного 
пространства для обучения студентов экономических специальностей; новые 
условия аттестации студентов: преимущества и недостатки.  

Повышают свой теоретический уровень преподаватели кафедры на ме-
тодологических семинарах, которые зачастую связаны с обсуждением док-
торских и кандидатских диссертаций.  

За 2009-2013 г.г. повысили квалификацию  43 сотрудника кафедры, в 
том числе в следующих вузах и учебно-научных организациях: 
 в университете Феникс (США); 
 в ведущих вузах Израиля; 
 в техническом университете Клаусталь (Германия) 
 в Институте рекламы и связи с общественностью (г. Новосибирск); 
 в Омском государственном техническом университете; 
 в Павлодарском государственном педагогическом институте (Казах-

стан) 
 в ИНЖЕКОНе (Санкт-Петербург); 
 в Институте социологии РАН (Москва); 
 в Сибирском университете потребительской кооперации (Новоси-

бирск); 
 в МГУ (Москва); 
 в Тюменской государственной академии управления и права 
 в Государственном университете управления (Москва); 
 в Тюменском государственном университете; 
 Учебном центре «Дельфа» (г. Тюмень); 
 в Институте дополнительного образования ТюмГНГУ. 

За отчетный период сотрудниками кафедры защищено 1 докторская 
диссертация (Ткачева Н.А.), и 9 кандидатских диссертаций (Колунин В.М., 
Васильченко Е.В., Титова Е.С., Пивоварова И.В., Колтунов Д.А., Шлык К.Ю., 
Чупашева Е.В., Гарабажий В.А., Кирсанов К.В.). 

В настоящее время закончила докторантуру и работает над докторской 
диссертацией Скифская А.Л., обучается в докторантуре 2 человека (Осипова 
Л.Б., Устинова О.В.). В аспирантуре обучается 3 человека, еще 8 человек ра-
ботают над кандидатскими диссертациями. 

6 сотрудников кафедры закончили магистратуру, еще 2 обучаются в 
магистратуре в настоящее время. 

27 преподавателей имеют опыт работы на производстве, что составляет 
39.1% от общей численности профессорско-преподавательского состава ка-
федры. 
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Сотрудники кафедры повышают свою квалификацию и на производст-
ве. За отчетный период 11 преподавателей стажировались в различных орга-
низациях и учреждениях: 

 ООО «Тюменгазмеханизация» (Тюмень); 
 Казахстанская Ассоциация оценщиков (Павлодар, Казахстан); 
 ООО «Маркетинг- Консультант» (Тюмень); 
 ИМЦ«Абрамовский и партнеры» (Тюмень) 
 ООО «Фанторг» (Тюмень) 
 Региональный информационный центр ИНФОРМ ПРАВО ЗАО «Кон-

сультант Плюс» 
 ООО «Спецстроймаш»   

Кафедра МиМУ является представителем университета в Российской 
ассоциации маркетинга (РАМ),  принимала непосредственное участие в ра-
боте РОС (Российское общество социологов). По заказу проводила регио-
нальные маркетинговые исследования и участвовала в конкурсах научно-
практических разработок под эгидой РАМ «Маркетинг» (в региональных и 
всероссийских этапах). 

Вывод. Таким образом, состояние кадрового обеспечения и организа-
ция повышения квалификации преподавателей достаточны для обеспечения 
образовательного процесса. Кроме этого, созданы условия для повышения 
квалификации преподавателей с недостаточным уровнем компетенций.  

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 
степенями и званиями составляет 77,7%, что превышает норматив 60-70%. 
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7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
 

7.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой  

 
Для организации учебного процесса студентов функционирует библио-

течно-издательский комплекс (БИК), в котором в достаточном количестве 
находится основная и дополнительная литература и доступ к электронным 
изданиям.  

Библиотечные фонды в основном обеспечены учебниками и учебными 
пособиями по образовательной программе по направлению подготовки 
101100.62 «Гостиничное дело» В среднем направлению подготовки 
101100.62 «Гостиничное дело» обеспеченность учебниками, учебными посо-
биями на 1 студента соответствует необходимым нормативам. В пределах 
норматива находится обеспеченность услугами читательского зала и компь-
ютерных классов. 

Обязательным требованием является обеспеченность предмета не-
сколькими новыми (2-3) учебными пособиями, имеющими гриф УМО или 
Министерства в расчете соблюдения норматива обязательной литературы. 
Издания высокой научной значимости, но далекие от содержания ФГОС по 
предмету, приобретаются в меньшем количестве и составляют фонд допол-
нительной литературы. 

Обеспечение литературой студентов по направлению 101100.62 «Гос-
тиничное дело» возложено на Библиотечно-издательский комплекс ТюмГН-
ГУ. Сотрудники библиотеки поддерживают связь с кафедрой относительно 
перечня обязательной и дополнительной литературы. Отдел комплектации 
принимает заказы на приобретение  учебной и научной литературы. Вопросы 
обеспечения студентов  учебно-методической литературой постоянно рас-
сматриваются  на заседаниях Ученого Совета. Сведения об обеспеченности 
обучающихся основной учебной литературой по всем дисциплинам учебного 
плана представлены в приложении 12. В целом степень новизны - 100%, что 
соответствует требованиям. По циклу гуманитарных и социально- экономиче-
ских дисциплин обеспеченность составляет 60 учебников (или 4 учебника в 
целом на 1 дисциплину), степень новизны - 100%. По циклу математических и  
естественнонаучных дисциплин обеспеченность 35 учебников, (или 3.5 учеб-
ника в целом на 1 дисциплину) степень новизны - 100%. По циклу профес-
сиональных дисциплин   обеспеченность  составила 113 учебников (или 3 
учебника в целом на 1 дисциплину, степень новизны - 100%. Обеспеченность 
литературой по  всем дисциплинам ООП соответствует требованиям и со-
ставляет от 3-х  до 3 учебников на дисциплину и по количеству на студента от 
1,5 до 3 учебников. 

Студенты обеспечены  дополнительной и справочно- библиографиче-
ской литературой в достаточном количестве.  Список периодических изда-
ний, получаемых библиотекой по профилю ООП, соответствуют требовани-
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ям ФГОС. Доступ к информационным носителям в электронной форме обес-
печивается в зале электронной информации. Создан электронный каталог 
библиотеки,  студенты имеют возможность пользоваться базой данных 
(«Medline», «Гарант»), выход в Интернет.  

Bсе циклы дисциплин учебного плана ООП на 100% обеспечены ос-
новной и дополнительной литературой.  

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к элек-
тронной библиотеке и электронным библиотечным системам «Университет-
ская библиотека on-line» (http://www.tsogu.ru/lib). Все студенты имеют  воз-
можность открытого доступа к фондам учебно-методической документации 
на страницах выпускающих кафедр сайта ФГБОУ ВПО «ТюмГНГУ»: 
http://www.tsogu.ru. 

Достаточность и современность источников литературы по всем дис-
циплинам учебного плана по направлению 101100.62 «Гостиничное дело». 
соответствует установленным нормативам и характеризуется следующими 
показателями (приложения 12, 13): 

объем фонда учебной и учебно-методической литературы (по всем 
циклам ООП) – 195 наименований (3796 экз.); 

обеспеченность учебной и учебно-методической  литературой (экз. на 1 
обучающегося) – 133 экз.; 

доля изданий учебной и учебно-методической литературы изданий, 
вышедших за последние 10 (5) лет от общего количества – 100%. 

Библиотечный фонд БИК ТюмГНГУ содержит достаточное число эк-
земпляров рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы, в 
том числе по циклам дисциплин: 

ГСЭ – 42 экз. на одного обучающегося; 
ЕН – 42 экз. на одного обучающегося; 
ПД – 42 экз. на одного обучающегося; 
Обучающиеся по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» обеспе-

чены дополнительной литературой, периодическими изданиями, справочно-
библиографической литературой по профилю ООП. 

К рекомендуемым периодическим изданиям относятся следующие 
журналы: «СОЦИС», «Гостиничное дело», «Политические исследования», 
«Общественные науки и современность», «Вопросы экономики», «Россий-
ский экономический журнал», «Регион: экономика и социология», «Вестник 
МГУ», «Журнал Российского права», «Социология власти» и др.  

При подготовке к практическим занятиям студенты могут пользоваться  
не только основной и дополнительной литературой по курсу, но и различны-
ми электронными публикациями, связанными по тематике с курсом, которые 
можно найти в электронных библиотеках: 

1. http://www.nns.ru/ 
2. http://www.finbook.biz/ 
3. http://www.consaltuslug.net 
4. http://eup.ru 



76 
 

7.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 
выпускающей кафедры 

 
На кафедре маркетинга и муниципального управления  ведется работа 

по обеспечению учебного процесса учебно-методической литературой, соз-
дание собственных учебно-методических материалов (методические разра-
ботки по самостоятельной работе студентов,  научно- исследовательской ра-
боте), переработаны методические указания к дипломной работе   и перечень 
практических навыков. 

Перечень монографий, учебников и учебных пособий, изданных за 5 
лет, представлен в приложениях 14, 15. 

За анализируемый период преподавателями кафедры издано: 
 22 монографии, в том числе: 2009 г. – 4; 2010 г. – 4; 2011 г. – 7; 2012 г. 

– 3; 2013 г. - 4.   
 17  учебников и учебных пособий, в том числе: 2009 г. – 4; 2010 г. – 4; 

2011 г. – 3; 2012 г. – 4; 2013 г. -  2, в том числе с грифами Минобрнау-
ки и УМО –  2 учебника и 15 учебных пособий (в том числе 1 элек-
тронное учебное пособие). 

На кафедре маркетинга и муниципального управления  ведется работа 
по обеспечению учебного процесса учебно-методической литературой, соз-
дание собственных учебно-методических материалов (методические разра-
ботки по самостоятельной работе студентов,  научно- исследовательской ра-
боте), переработаны методические указания к дипломной работе   и перечень 
практических навыков. 

В целом специальность обеспечена необходимой учебно-методической 
литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 
обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению библиотеч-
ного фонда и расширению использования программно-информационного 
обеспечения. 

 
 

7.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 
Программно-информационное обеспечение всех циклов дисциплин, в 

т.ч. наличие электронных учебников, доступ к базам данных, мультимедий-
ных презентаций, программное обеспечение полностью соответствует необ-
ходимым требованиям подготовки специалистов по направлению 101100.62 
«Гостиничное дело».  

Все внутривузовские издания учебников, рабочих программ, методиче-
ских указаний и т.п. существуют в электронном виде. Кроме того, в фонде 
кафедры имеется набор приобретенных видео- материалов, которые широко 
используются на практических занятиях. 
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Техническое обеспечение кафедры в силу стремительного развития 
технологий постоянно претерпевает различного рода обновления. На сего-
дняшний день кафедра владеет: 

 пятью мультимедийными аудиториями, оснащенными современным 
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран SlimScreen, доступ 
в корпоративную сеть, ПО Open Office; 

 компьютерным классом на 16 рабочих мест, оснащенным: системными 
блоками Intel (R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, операт. па-
мять 4 ГБ, HDD: 500 ГБ, «Office 2007» с обязательным выходом во 
всемирную сеть Интернет всех компьютеров;   

 цифровыми видео и фотокамерами; 
 DVD  и телевизионными моноблоками для записи и воспроизведения 

видеоматериалов; 
 компьютерными программами; 
 копировальной техникой. 

 
Целью непрерывной подготовки студентов в области информационных 

технологий является формирование у них навыков эффективного использо-
вания информационного ресурса в процессе обучения и будущей профессио-
нальной деятельности.  

Подготовку студентов в области информационных технологий можно 
разделить на базовую и специальную. 

На первом этапе базовой подготовки студенты должны: 
 овладеть основными приемами работы с аппаратными компьютерными 

средствами и оргтехникой, программными инструментальными средст-
вами и оболочками, научиться применять их для решения задач буду-
щей профессиональной деятельности; 

 усвоить фундаментальные законы информатики и принципы функцио-
нирования аппаратного обеспечения компьютерных систем; 

 познакомиться с современными методами сбора, подготовки, обработ-
ки, хранения, обновления, представления и использования информа-
ции. 
 
На втором этапе происходит обучения студентов современным инфор-

мационным технологиям по области применения.  В основе сложившегося к 
настоящему времени понимания информационной технологии лежит поло-
жение о том, что пользователь может практически в любое время и в любой 
месте получить всю требующуюся ему информацию, которая храниться в 
едином информационном фонде. Эта информация представлена так, чтобы 
обеспечить наиболее эффективное ее использование, при условии, что поль-
зователь обладает соответствующими правами доступа к этой информации.  

 
При этом студент должен:  

 уметь грамотно формулировать запросы к банкам данных и знаний; 



78 
 

 знать и соблюдать правили компьютерной безопасности и защиты ин-
формации. 
 
В учебном процессе большое значение имеет использование сети Ин-

тернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-
вым системам в зале БИК ТюмГНГУ, компьютерных классах университета, 
таким как «Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Ме-
неджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных 
кейсов» и др., а также к электронно-библиотечным системам и полнотексто-
вым зарубежным базам данных и периодическим изданиям: 

1. http://www.dissland.com 
2. http://revolution.allbest.ru 
3. http://www.consultant.ru 
4. http://www.audit-it.ru 
5. http:// www.rusconsult.ru 
6. http://hbr-russia.ru 
7. http://www.vedomosti.ru 
8. http://www.smoney.ru 
9. http://www.kommersant.ru 
10. http://www.creativeconomy.ru 
11. http://nppir.ru 
12. http://www.torgrus.com 
13. http://www.retail.ru 
14. http://www.karta-smi.ru 
15. http://grebennikon.ru 
16. http://www.theignatpost.ru 
17. http://www.exponet.ru 
18. http://www.cfin.ru 

 
В учебном процессе широко используются активные и инновационные 

методы обучения с использованием программных продуктов, электронных 
учебников, мультимедийных курсов лекций, электронных тестов.  

Активные  методы обучения  и используемые программные продукты 
позволяют  развивать у студентов творческие способности, навыки самостоя-
тельной работы и овладевать информационными технологиями управления.  

Программное обеспечение и мультимедийные лекции, электронные 
учебники, информационные базы данных по профилю по направлению 
101100.62 «Гостиничное дело», разработанные ППС кафедры за период 2009-
2013 гг., представлены в таблицах 11, 12. 
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Таблица 11 
Электронные учебные и учебно-методические пособия, разработанные ППС 

кафедры 
 

Год Авторы Наименование изда-
ния 

Наименование 
органа, зареги-
стрировавшего 

издание 

Наименова-
ние, номер до-
кумента о ре-
гистрации из-

дания 

Дисцип-
лина (ы), в 

которой 
использу-
ется изда-

ние 
2011 Белоножко 

М.Л.,    
Абрамовский 
А.Л. 

Электронное УП: 
«Основы маркетин-
га» 

Министерство 
связи и мас. 
коммуникаций 
РФ ФГУП 
НТЦ"ИНФОР
МРЕГИСТР" 

Регистрацион-
ное свидетель-
ство обяза-
тельного фе-
дерального 
экземпляра 
электронного 
издания 
№23732 

Марке-
тинг, рек-
ламная 
деятель-
ность 

2013 Шилова Н.Н Программа для ана-
лиза маркетинговой 
деятельности фирмы 

 Документы на 
регистрации в 
Роспатенте  

маркетинг 

2013 Шилова Н.Н Автоматизированная 
деловая игра «Мо-
делирование поку-
пательского поведе-
ния потребителей на 
рынке жилья» (на 
примере Тюменской 
области) 

 Документы на 
регистрации в 
Роспатенте  

маркетинг  

2013 Шилова Н.Н автоматизированная 
деловая игра «Мар-
кетинговые решения 
на этапах жизненно-
го цикла продук-
ции»  

 Документы на 
регистрации в 
Роспатенте  

маркетинг  

2013 Шилова Н.Н Автоматизирован-
ный учебно- мето-
дический комплекс 
«Маркетинг» 

 Документы на 
регистрации в 
Роспатенте  

маркетинг  

2013 Шилова Н.Н 
Неплашова 
В. 

Автоматизированная 
программа «Финан-
сово-экономический 
анализ коммерче-
ской организации» 

 Документы на 
регистрации в 
Роспатенте  

бухгалтер-
ский учет 
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Таблица 12 
Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС 

кафедры 
 

Наименование дисциплины Количество лекций 
История и теория религии 7 
История городов 7 
История искусств 3 
Регионоведение 5 
Страноведение 5 
Экскурсионное дело 10 
Управление персоналом 10 

 
 
Вывод. В целом направление  101100.62 «Гостиничное дело» доста-

точно оснащено необходимым программным обеспечением  и мультимедий-
ными лекциями. Соблюдаются единые требования к программно-
информационному обеспечению учебного процесса. 
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8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность    
профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 
Качество образования в значительной мере зависит от качества научно- 

исследовательской и научно-методической деятельности, которая, в свою 
очередь, определяет уровень квалификации кадров, их научный авторитет, 
известность в России и за рубежом, показатель интенсивности их деятельно-
сти. 

В научной работе университета ведущая роль принадлежит кафедрам. 
Кафедра маркетинга и муниципального управления проводит исследования 
по нескольким направлениям профильной науки, обеспечивает образова-
тельный процесс необходимыми учебно-методическими материалами, осу-
ществляют непосредственную подготовку научно-педагогических и научных 
кадров. 

Организация научно-исследовательской деятельности кафедры вклю-
чает: 

 - разработку кафедральных планирующих документов по научной ра-
боте и участие в планировании научной работы института и университета; 

- составление планов-заданий кафедральных НИР, утверждение соста-
вов творческих научно-исследовательских  коллективов; 

- проведение исследований по заданной и инициативной тематике; под-
готовка научных отчетов по итогам НИР; 

 - обсуждение научных, учебных и учебно-методических работ, выпол-
ненных на кафедре;  

-  рецензирование научных трудов внешних исполнителей; 
 - повышение научной квалификации преподавателей и подготовка ас-

пирантов; 
 - обсуждение тем и планов-проспектов диссертационных исследова-

ний, научных сообщений, диссертаций аспирантов и соискателей; 
-  подготовка заключений по диссертациям и авторефератам соискате-

лей ученых степеней внешних организаций; 
  - организация и проведение научных конференций и семинаров; 
 - планирование, организация и научное руководство работой студенче-

ских научных кружков кафедры; 
 - организация и проведение научного информирования профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов;  
- изучение опыта работы научно-исследовательских организаций и 

родственных кафедр других вузов в интересах совершенствования научной 
работы и использования в образовательном процессе;  

- изучение, обобщение и распространение опыта научной работы уче-
ных кафедры; 

 - подготовка отчетных документов по научной работе. 
Для обеспечения высокого уровня организации НИР  заведующий ка-

федрой непосредственно отвечает за планирование, организацию и ведение 
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научной работы на кафедре. Его организационно-управленческая деятель-
ность направлена на: 

 - подготовку и проведение заседания кафедры по вопросам научной 
работы; 

 - руководство подготовкой предложений по основным направлениям 
исследований в соответствии с профилем кафедры; 

 - личное осуществление научного руководства одного из направлений 
научно-исследовательских работ кафедры; 

 - подготовку кафедральных планирующих документов научной рабо-
ты;  

- организацию на требуемом уровне работы кафедры по подготовке ас-
пирантов; 

- личное осуществление научного руководства диссертационными ис-
следованиями аспирантов и соискателей; 

 - организацию рецензирования трудов внешних исполнителей и напи-
сание на них объективных рецензий, отзывов и заключений;  

- подготовку и проведение научных конференций и семинаров по про-
блемам НИР; 

-  обеспечение единства учебной и научной деятельности;  
 - организацию работы по подготовке отчетов по НИР и по написанию 

монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий, курсов 
лекций; 

 - общее руководство научной работой студентов; 
 - поддержку и развитие связи с кафедрами университета и других ву-

зов, а также научно-исследовательскими организациями с целью обмена 
опытом научной работы; 

 - организацию деятельности по обобщению опыта научной работы на 
кафедре, подведению ее итогов, контроль за своевременностью и обеспече-
нием высокого качества и обязательностью выполнения запланированных 
мероприятий; 

 - своевременное представление отчетов по НИР и научной деятельно-
сти кафедры в целом. 

Участие профессорско-преподавательского состава кафедры в научной 
работе является его служебной обязанностью. Содержание и объем научной 
нагрузки преподавателя определяются планом научной работы кафедры, а 
также его личным планом и могут включать: 

 - работу в составе творческих коллективов кафедральных и других 
НИР; 

 - участие в разработке планов научной работы, подготовке и проведе-
нии конференций, семинаров и других мероприятий; 

 - руководство студенческим научным кружком кафедры; 
 - научное руководство аспирантами и соискателями, 
 - подготовку монографий, учебников, научных, учебно-научных и 

учебно-методических пособий; 
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 - ознакомление с различными научными работами и участие в их об-
суждении на заседаниях кафедры, рецензирование научных трудов внешних 
исполнителей. 

Таким образом, организация научно-исследовательской работы на ка-
федре предусматривает концентрацию усилий профессорско- преподаватель-
ского состава по разным научным направлениям и организационно-
методическим аспектам. Повышению качества НИР и ее результатов способ-
ствует личная заинтересованность исполнителей и  совпадение их творческих 
замыслов (научных интересов, диссертационных исследований) с тематикой 
научно-исследовательской работы. 

Вопросы научно-исследовательской работы систематически рассмат-
риваются на заседаниях кафедры: тематика планируемых НИР и состав науч-
ных коллективов по их выполнению; обсуждение результатов НИР и воз-
можностей их использования в учебном процессе; анализ НИРС и путей при-
влечения студентов к научной деятельности, в том числе в рамках хоздого-
ворных тем; утверждение тем дипломных работ и магистерских диссертаций; 
обсуждение диссертационных проектов и работ аспирантов. 

Результаты научных исследований внедряются в учебный процесс по 
циклам специальных дисциплин и дисциплин специализации. Примерами 
дисциплин, в которых используются результаты научных исследований, яв-
ляются: «Основы государственного и муниципального управления», «Безо-
пасность жизнедеятельности», «Региональная экономика», «Социология 
управления»,  «Исследование социально-экономических и социально- поли-
тических процессов», «Основы гостеприимства», «Региональная экономика», 
«Управление занятостью населения» и др. Результаты научных исследований 
находят отражение в учебниках, учебных пособиях и монографиях, которые 
используются студентами при изучении дисциплин учебного плана. 

В системе научно-исследовательской работы кафедры научные школы 
занимают особое место. Их деятельность направлена на теоретические, мето-
дологические и эмпирические изыскания. Именно научные школы кафедры 
позволяют решать комплекс задач научной деятельности по определенному 
направлению. Научная школа на кафедре выступает как исследовательский 
коллектив - группа ученых, включающая признанных в данной сфере иссле-
дователей, молодых ученых и студентов, совместно разрабатывающих из-
бранную тему. Научная школа в таком составе по своей сути представляет 
собой эффективную модель, формирующую и транслирующую, помимо чис-
то научного содержания проблемы исследования, культурные норм и ценно-
сти научной деятельности от старшего поколения к младшему. 

В рамках шести стабильно функционирующих научных школ препода-
вателей кафедры маркетинга и муниципального управления реализуются 
следующие направления научно-исследовательской работы (Приложение 
16,17): 

 Совершенствование системы эффективности интегрирования россий-
ского высшего образования в мировое образовательное пространство – 
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зав. кафедрой, д.с.н., профессор Белоножко М.Л.    (ММ, ГМУ, РК, 
ЭФм, МКм, ГМУм, РСОм)    

 Современные проблемы управления человеческими ресурсами: инно-
вационные социально-психологические технологии – д.с.н., профессор 
Силин А.Н. (ЭФм, Эб, ЭТ)           

 Миграционные процессы и национальная безопасность России - д.с.н., 
профессор Ткачева Н.А. (ММ, ГМУ, РК, ЭТ, ЭФм, МКм, ГМУм, РСОм, 
Эб, ГДб, МКб, ГМУб) 

 Разработка теории и методики контроля на виртуальном пространстве 
результативности  инновационных технологий в системе высшего об-
разования Тюменской области – к.с.н., доцент Ребышева Л.В. (ММ, 
ГМУ, РК, ЭТ, ЭФм, МКм, ГМУм, РСОм, ЭТб, ГДб, МКб, ГМУб) 

 Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ори-
ентаций молодежи – д.с.н., доцент Толмачева С.В. (РК, ММ, РСОм, 
МКм)  

 Инновационная модель взаимодействия законодательной и исполни-
тельных органов власти в системе управления регионом – к.с.н., доцент 
Скифская А.Л. (ГМУ, ГМУб, ГМУм, ГДб) 

 Инновации как фактор управления – д.с.н., профессор Фомичев И.Ю. 
(ЭФм, МКм, ГМУм, РСОм) 

 Управление конфликтами в системе высшего образования – к.с.н., до-
цент Колтунов А.Л. (ЭТ, ГМУ, Эб, ГМУб) 

 История политических партий и организаций Тюменской области – 
к.и.н., доцент Калинина А.В. (ГМУ, ГМУб, ГМУм) 

 Инновации системы управления высшего учебного заведения – к.с.н., 
доцент Кабеева Н.В. (ЭТ, ГМУ, ММ, ЭФм, МКм, ГМУм, РСОм) 

 Социальное управление развитием региона – д.с.н., профессор Костко 
Н.А. (ГМУ, ГМУм) 

 Менеджмент в сфере здравоохранения – к.ф.н., доцент Шатилович Н.В. 
(ГМУ, ГДб, ГМУб) 

 Рынок маркетинговых услуг в России – к.с.н., доцент Антипина Н.Л. 
(ММ, РК, МКм, РСОм) 

 Прогнозирование развития региона на основе изучения конкурентоспо-
собности предприятия – к.с.н., доцент Колтунова Ю.И. (ММ, ГМУ, ЭТ, 
МКм, ЭФм,) 

 Управление развитием города – д.с.н., профессор Киричук С.М. (ГМУ, 
ГМУм) 

 Формирование ценностных ориентаций студентов в период обучения в 
вузе  -  к.с.н., доцент Шарова Е.Б. (ГМУ, ММ, ЭТ, РК, ЭФм, МКм, 
ГМУм, РСОм). 
Деятельность научных школ на кафедре позволяет осуществлять:  
1) классическую научно-исследовательскую работу, состоящую из 

фундаментальных и прикладных исследований;  
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2) подготовку и разработку новых учебных курсов и соответствующих 
учебно-методических материалов; 

3) оказание консультативной помощи представителям органов власти, 
предприятий и учреждений; 

4) подготовку научно-педагогических кадров и их аттестацию. 
Более того, деятельность научных школ в вузе имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, благодаря участию в ней студентов и аспирантов, а также ис-
пользованию при выполнении работ разветвленной инфраструктуры вуза − 
она дешевле и выгодней, и, во-вторых, в связи с наличием на кафедрах спе-
циалистов различных научных направлений и специальностей и имеющейся 
возможностью привлекать их к выполнению научных работ – она очень под-
вижна и может комплексно решать проблемы в различных сферах. 

Проанализировав роль научных школ в развитии научно- исследова-
тельского  потенциала кафедры, можно сделать вывод, что помимо своих 
традиционных функций, заключающихся в разработке нового знания и под-
готовке кадров, научная школа оказывает существенное влияние на форми-
рование позитивной мотивации профессионально-личностного развития вхо-
дящих в её состав ученых. При этом задействованы рычаги как материально-
го стимулирования научно-педагогического труда, так и факторы, повы-
шающие содержательность труда, его социальную значимость, возможность 
реализации интеллектуального потенциала в инновационном продукте, чув-
ство сопричастности к созданию нового знания, которые в структуре мотивов 
и стимулов преподавательского труда приобретают приоритетное значение. 

Именно научные школы  на кафедре выступают  как неформальное 
творческое содружество исследователей разных поколений, сплоченных об-
щими задачами исследовательской деятельности и добившихся значительных 
научных результатов. 

Выполняемые преподавателями кафедры работы имеют заказной ха-
рактер или инициируются ими самостоятельно и имеют прикладную и фун-
даментальную направленность. В  то же время особенностью вузовской нау-
ки и, соответственно, научной деятельности кафедры является теоретико-
прикладной характер основных исследовательских работ. Это связано с на-
зревшей необходимостью в условиях модернизации страны применения ре-
зультатов фундаментальных исследований для решения не только познава-
тельных, но и практических проблем.  

Так, с 2006 г. под руководством профессора Белоножко М.Л. осущест-
вляется  научно-прикладное исследование «Совершенствование системы эф-
фективности интегрирования российского высшего образования в мировое 
образовательное пространство» в рамках  аналитической ведомственной це-
левой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»  (2006-
2012 гг.).  

Силин А.Н. в дискурсе интересов научной школы возглавляет разра-
ботку теоретико-прикладных исследований, связанных с управлением трудо-
выми ресурсами в условиях Севера («Вахтовый метод организации труда в 
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условиях Крайнего Севера (СТО Ямбурггаздобыча)»; «Регулирование соци-
альных процессов на предприятиях российской Арктики и Субарктики»). 

Научный коллектив  под руководством Костко Н.А. реализует исследо-
вательские проекты, направленные на совершенствование управления соци-
альным развитием региона, включая такие актуальные проблемы как соци-
альное проектирование развития города, транспарентизация деятельности ор-
ганов власти в концепции электронного правительства. 

Практической направленностью отличается работа научной школы, 
возглавляемой Ткачевой Н.А. Результаты теоретических и эмпирических ис-
следований в области миграционной безопасности докладываются на заседа-
ниях областной и городских дум региона, реализуются в лекциях для пред-
ставителей государственных и муниципальных органов власти, работодате-
лей, студентов. 

Проблемно ориентированные исследования научной школы под руко-
водством Толмачевой С.В. позволяют усилить научный контекст лекционных 
и семинарских занятий, проводимых со студентами и магистрантами кафед-
ры маркетинга и муниципального управления, активно развивать их ценно-
стные ориентации и мотивацию к научной деятельности  в процессе при-
кладных исследований. 

Научный кружок по маркетингу возглавляет д.э.н., профессор Шилова 
Н.Н. Кружок имеет целью формирование научного потенциала университета 
и реализация возможностей научного творчества молодежи. 

В рамках научного кружка: 
 проводятся тематические лекции по направлению «Маркетинговые ис-

следования  отраслевых рынков»; 
 разрабатывается инструментарий, обосновывается выборка, проводит-

ся анализ полевых исследований, которые студенты выполняют в рам-
ках СРС; 

 подготавливается материал для научных докладов на конференциях и 
научных публикаций по тематике научного кружка; 

 развиваются навыки научного творчества в виде анализа научных ста-
тей, написания введения и заключения к готовому реферату, формиро-
вание рецензии на научную студенческую статью и пр. 
Таким образом, обучающимися  и преподавателями кафедры на основе 

разрабатываемых фундаментальных теоретических моделей, методологиче-
ских принципов, методов и процедур исследования реализуются социальные 
технологии, конкретные программы и рекомендации, ориентированные на 
практическое применение в системе управления регионом, в деятельности 
организаций и учреждений, на достижение реального социального эффекта.  

Сочетание фундаментальных и прикладных исследований позволяет 
преподавателям кафедры маркетинга и муниципального управления успешно 
внедрять собственные разработки в практику. Об этом свидетельствует це-
лый ряд достижений в научно-практической деятельности кафедры. 
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 Научно-исследовательская работа в области совершенствования сис-
темы качества высшего профессионального образования как обязательного 
критерия интегрирования российской высшей школы в мировое образова-
тельное пространство (Белоножко М.Л., Майер В.В.) привела к разработке 
системы менеджмента качества ТюмГНГУ.  

 По результатам разработок Силина А.Н. в СТО «Ямбурггаздобыча» 
был принят стандарт организации вахтового метода организации труда в ус-
ловиях Крайнего Севера; на градообразующих предприятиях российской 
Арктики и Субарктики широко используется модель регулирования социаль-
ных процессов, разработанная совместно с представителями нефтегазовых 
предприятий;   инновационные технологии интеграции северных округов и 
юга Тюменской области используются Правительством для достижения со-
глашений между субъектами региона.  

Кроме того с 2012 года в круг интересов ученых кафедры включены 
проблемы развития сельского хозяйства в регионе. В рамках НИР по теме 
«Изучение общественного мнения по вопросам социально-экономического 
развития села» главам муниципальных образований представлен кластерный 
анализ проблемных зон развития села (Белоножко М.Л., Конев Ю.М.).  

Изучение особенностей и основных направлений транспарентизации 
деятельности органов власти региона позволило преподавателям (Костко 
Н.А.) и аспирантам (Сединкин М.А.) кафедры разработать и внедрить в 
оценку уровня транспарентности региональных и муниципальных органов 
методику составления Интегрального Индекса прозрачности управления в 
субъектах РФ. 

Предложенная Ткачевой Н.А. концепция миграционной политики ре-
гиона была положена в основу предложений по совершенствованию мигра-
ционной политики региона по заданию Тюменской областной Думы. Резуль-
таты многолетних исследований обсуждались с представителями органов 
власти Ямало-ненецкого автономного округа, заслушивались на совещании 
городской Думы г.Радужный. 

Результативность грантов подтверждается защищенными диссертация-
ми и публикациями исследователей: 

1. «Совершенствование системы эффективности интегрирования рос-
сийского высшего образования в мировое образовательное пространство», 
руководитель – Белоножко М.Л., д.с.н., профессор, (2009-2011 гг.) 

 Защищено 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций. 
 Издано 2 монографии и 3 учебника и учебных пособий. 
 Опубликовано 8 научных статей в российских научных журналов из 

перечня ВАК и 2 статьи в рецензируемых научных журналов. 
 Разработано 5 новых учебных программ, соответствующих запад-

ным стандартам и пересмотрено 10 учебных программ, обеспечи-
вающих повышение профессиональной компетентности выпускни-
ков специальностей (направлений) кафедры с учетом международ-
ных стандартов. 
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2. В результате НИР по теме «Изучение общественного мнения по во-
просам социально-экономического развития села» были разработаны реко-
мендации  для комитета по аграрным преобразованиям Тюменской област-
ной Думы и издана монография «Социально-экономическое развитие села: 
реалии и прогнозы». 

3. В ходе выполнения гранта РГНФ «Регулирование социальных про-
цессов на предприятиях российской Арктики и Субарктики» было опублико-
вано 10 научных статей в журналах из перечня ВАК, 3 монографии и 2 учеб-
ных пособия. 

Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры финанси-
руется из нескольких источников. За счет средств кафедры и университета 
осуществляется финансирование публикаций, научных командировок, вы-
плачиваются стимулирующие научно-исследовательскую деятельность над-
бавки. Кроме того, НИР осуществляется за счет средств Министерства обра-
зования и науки, научных фондов, бюджетных средств региона и хоздого-
ворных выплат. Структура финансирования НИР отражена в таблице 13. 

 
 Таблица 13 

Структура финансирования научно-исследовательских работ 
№ 
п/п 

Источники финансирования Кол-во НИР Объем финанси-
рования 

(тыс.руб.) 
Министерство образования и науки, из них: 

1. АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы 
(2009-2011 гг.)» 

1 4562,6 

2. Государственное задание 
Минобрнауки РФ вузу на 
проведение в 2012 году на-
учных исследований по те-
матическому плану 

1 215,0 

Средства фондов, из них: 
3. РГНФ 1 300,0 

Бюджетные средства правительства Тюменской области, из них 
4. Грант Губернатора Тюмен-

ской области 
1 280,0 

5. ГАУ ТО «Информационно-
аналитический центр Тю-
менской области» 

1 1305,0 

Средства хоздоговоров, из них: 
6. ООО «Ямбурггаздобыча» 1 920,0 

Всего 6 7582,6 
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Анализ таблицы 13 и тем научно-исследовательских работ, представ-
ленных в приложении 17 показал, что тематика госбюджетных и хоздоговор-
ных НИР имеет свою специфику. Фундаментальные исследования поддер-
живаются из средств госбюджета, включая Минобрнауки, научные фонды, 
средства правительства Тюменской области. Результаты фундаментальных 
исследований направлены на усиление интеллектуального потенциала вуза, 
региона, общества в целом и могут не иметь сиюминутного эффекта. Фунда-
ментальные исследования кафедры направлены на поиск путей совершенст-
вования системы образования высшей школы, на развитие человеческого по-
тенциала северного региона, развитие городских и сельских территорий. 
Хоздоговрные НИР ориентированы на решение конкретной проблемы: раз-
работку социальных технологий и  методов их реализации. 

Результативность редакционно-издательской и научно-  исследователь-
ской работы ППС кафедры МиМУ представлена в таблице 14. Приведенные 
данные отражают высокий уровень интенсивности и качества научной рабо-
ты, что дает новые импульсы развитию учебного процесса.  

 
 

Таблица 14 
Публикации сотрудников кафедры МиМУ за период с 2009  по 2013 гг. 

 
год Статьи Тези-

сы 
Сборники 

науч. трудов 
Па-

тенты 
на 

изо-
брете-

ния 

Учебные 
пособия и 
моногра-

фии 

Общее 
количе-

ство 

2009 59 7 1  8 73 
2010 29 35 1  8 75 
2011 98 11 1  10 127 
2012 134 3 1  7 148 
2013  
(1 пол.) 

71 - -  6 77 

итого 391 56 4  39 500 
 
Научно-исследовательская деятельность преподавательского состава 

кафедры представлена в опубликованных научных монографиях и выпол-
ненных НИР за указанный период. Всего на кафедре за 2009-2013 гг. профес-
сорско-преподавательским составом было издано учебных пособий и моно-
графий – 39, общим объемом – 479,94 п.л.,  из них:  

- учебных пособий – 17, общий тираж –2800 шт. 
- монографий – 22, общий тираж – 5945 шт. 
Тираж учебных пособий и монографий  в абсолютных измерении со-

ставляет 8745 единиц (приложение 14, 15). 
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Авторитет и общий научно-методический уровень кафедры подтвер-
ждает то, что ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры 
участвует в международных всероссийских региональных и межвузовских 
конференциях, симпозиумах, семинарах. С 2002 г. кафедра ежегодно органи-
зует и проводит Международный научный семинар «Вузовская наука: теоре-
тико-методологические проблемы подготовки специалистов в области эко-
номики, менеджмента и права» (2002-2013 гг.). 

В работе конференций, проводившихся на базе кафедры МиМУ, при-
нимали участие преподаватели вузов, работники администраций, образова-
тельных учреждений Москвы, Тюмени, ХМАО, ЯНАО. 

Результаты конференций и семинаров нашли отражение в сборниках 
материалов, докладов и сообщений, подготовленных к печати сотрудниками 
кафедры и опубликованных за счет ее средств. 

 Преподаватели кафедры активно участвуют в научных конференциях 
и семинарах, проводимых не только на базе ТюмГНГУ, но и другими органи-
зациями Тюмени, Москвы, С-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и т.д. Вы-
сокий уровень НИР, проводимых преподавателями, подтверждается их ак-
тивным участием в научных конференциях. Всего за отчетный период было 
сделано более 56 научных докладов и выступлений на различных научных 
конференциях. В частности, в 2009-2013 гг. преподаватели кафедры приняли 
участие в таких международных, всероссийских, региональных конференци-
ях, семинарах, форумах как:  

Международные: «Вузовская наука: теоретико-методологические про-
блемы подготовки специалистов в области экономики, менеджмента и права» 
(Тюмень), «Нефть и газ: Западной Сибири» (Тюмень), «Кризис: гуманитар-
ные стратегии преодоления» (Тюмень), «Управление социальным развитием 
регионов в условиях выхода из кризиса в современной России и странах 
СНГ» (Челябинск), «Перестроение России: социум, политика, экономика» 
(Москва- Волгоград), «Фiлософiя фiнансовой цивiлiзацii людина у свiтi гро-
шей» (Львiв), Международная видеоконференция «Роль программы ТЕМ-
ПУС в создании общеевропейского образовательного пространства» (Тю-
мень),  «Формирование гуманного гражданина – личности – основа развития 
гражданского общества в Казахстане» (Алматы, Республика Казахстан), «Ту-
ризм и гостиничный бизнес», «Стратегия взаимодействия образовательных 
учреждений и работодателей» (Санкт-Петербург), VII Международная науч-
ная конференция «Сорокинские чтения – 2011: Глобальная социальная тур-
булентность и Россия» (Москва), «Роль религии в современном обществе: 
опыт, проблемы, перспективы» (Казахстан), «Интеграция, партнерство и ин-
новации в строительной науке и образовании» (Москва), «IX  Конгресс этно-
графов и антропологов России» (Петрозаводск), «Актуальные вопросы эко-
номической науки» (Киров), «Наука и образование в ХХ веке: динамика раз-
вития в евразийском пространстве» (Павлодар, Республика Казахстан), «Со-
временные проблемы гуманитарных и естественных наук» (Москва), «XXIV 
Международная Балтийская криминологическая конференция Преступление 
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и наказание в современном мире» (Санкт Петербург), «Актуальные пробле-
мы развития современного общества» (Тюмень), «Проблемы формирования 
единого экономического пространства и социального развития в странах 
СНГ» (Тюмень), «Проблемы колонизации Сибири и Севера в ХХ1 веке» 
(Тюмень), «Формирование гуманного гражданина  личности  основа развития 
гражданского общества в Казахстане» (Алматы), «Инновационные процессы 
в развитии социально-культурного сервиса и туризма в современном ми-
ре»(Новокузнецк);  1-я International research and practice conference «Science, 
Technology and Higher Education»- Strategic Studies Institute (Canada, 
Westwood),  International research and practice conference «Science and Educa-
tion» - European Science Foundation (Germany, Wiesbaden), 4-я международная 
научно-практическая конференция «Проблемы и пути усовершенствования 
экономического механизма предпринимательской деятельности» (Украина, 
Днепропетровск), «ХХ1 век: интеллект-революция» (Москва–Киев),  «Мос-
ковско-Сибирский тракт в ожерелье Прииртышья» (Омск), Симпозиум «Со-
временные проблемы вахтового метода работы добывающих и других отрас-
лей промышленности» (Вена, Австрия). 

Всероссийские: «Проблемы реализации компетентностного подхода в 
российском профессиональном образовании» (Тюмень), « Экономическая 
полтика региона: стратегия и тактика развития» (Тюмень), «Интеллигенция и 
идеалы российского общества» (Москва), «Гуманитарные аспекты модерни-
зации России» (Тюмень), «Модернизация экономики регионов России: про-
блемы, ориентиры и факторы развития» (Тюмень), «IX Конгресс этнографов 
и антропологов России» (Петрозаводск), «Молодёжь как ресурс регионально-
го развития» (Киров), «Молодежь в инновационном обществе» (Екатерин-
бург),  «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное» (Москва), 
«Инновационное развитие современных социально-экономических систем» 
(Волгоград), «Патриотизм в современной России: от национальной идеи к 
практике гражданственности» (Екатеринбург).  

Региональные: «Социальные вызовы модернизации регионов России: II 
Тюменский социологический форум», «Математические методы и модели в 
управлении, экономике и социологии», «Управление социально-
экономическим развитием на макро-, мезо- и микроуровнях» (Тюмень),  «Со-
временные проблемы и перспективы регионально-отраслевого развития» 
(Тюмень), «Формирование товарных рынков и регулирование потребитель-
ского поведения» (Тюмень). 

Межвузовские: «Развитие инновационного предпринимательства в ре-
гионе: материалы научно-практической конференции молодых ученых, аспи-
рантов, студентов» (Тюмень), «Новые технологии - нефтегазовому региону». 

Подготовка кадров высшей научной квалификации одна из важнейших 
задач кафедры маркетинга и муниципального управления. При кафедре дей-
ствует диссертационный совет Д. 212.273.03. Его членами являются следую-
щие сотрудники кафедры: Белоножко М.Л. , д.с.н., профессор, Майер В.В., 
д.с.н., доцент, Ткачева Н.А., д.с.н., доцент, Толмачева С.В., д.с.н., доцент, 
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Костко Н.А., д.с.н., профессор, Силин А.Н., д.с.н., профессор, Фомичев И.Ю., 
д.с.н., профессор, Ребышева Л.В., к.с.н., доцент, а также Балюк Н.А., д.и.н., 
профессор, Артюхов А.В., д.с.н., доцент, Киричук С.М, д.с.н., профессор 
(внешние совместители). 

На кафедре разработаны  основные образовательные программы после-
вузовского профессионального образования по подготовке аспирантов по 
специальностям 22.00.05 – политическая социология, 22.00.06 – социология 
культуры, 22.00.08 – социология управления. На кафедре также действует 
докторантура по специальностям 22.00.05 – политическая социология, 
22.00.06 – социология культуры, 22.00.08 – социология управления.  

Обучение в аспирантуре осуществляется кафедрой согласно индивиду-
альному плану учебной и научно-исследовательской работы, разработанному 
научным руководителем  совместно с аспирантом на основании учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы послевузов-
ского профессионального образования, рассмотренного и утвержденного 
Ученым советом Университета. Индивидуальный план составляется на весь 
период обучения и  конкретизируется рабочими  планами учебной и научно-
исследовательской работы на каждый академический год.  

 
Таблица 15 

 
Контингент аспирантов (по формам обучения) 

№ Наименование 
направления,  

специальности 

Код  
специальности 

 по ОКСО 

Контингент (очное; заочное) 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
1 Социология 

управления 
22.00.08 5; 1 5; 1 9; 0 0; 1 

2 Социология 
культуры 

22.00.06 3; 2 2; 0 1; 0 0; 0 

3 Политическая 
социология 

22.00.05 0;0 2;0 1;0 0;0 

 
Повышение качества подготовки аспирантов достигается путем: 
- постоянного совершенствования действующей ОПППО, разработки и 

внедрения новых механизмов ее реализации в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и запросами «потребителей» - аспирантов и 
их научных руководителей, соответствующих отраслей науки и народного 
хозяйства, государственных и образовательных учреждений. Определение 
указанных запросов производится на основании постоянного мониторинга 
соответствующей среды; 

- обсуждения вопросов, связанных с обучением в аспирантуре,  на за-
седаниях кафедры «Маркетинга и муниципального управления». Кроме во-
просов утверждения тем диссертационных исследований, обсуждения итого-
вых аттестационных работ (диссертаций на соискание ученой степени канди-
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дата технических наук), поднимаются вопросы изменения содержания, 
структуры, целей и задач ОПППО, квалификационных характеристик выпу-
скников аспирантуры, требований к уровню подготовки, необходимому для 
освоения ОПППО, организации учебного процесса аспирантов в части науч-
но-исследовательской работы и другие. 

Таким образом, сформированная система управления процессом обу-
чения обеспечивает качественную и полную подготовку аспирантов к защите 
кандидатской диссертации по утвержденному учебному плану, соответст-
вующему ФГТ. 

За последние 5 лет преподавателями кафедры были защищены 1 док-
торская и 10 кандидатских диссертаций.   

 
Таблица 16 

Защита диссертаций 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место 
 защиты 

Шифр 
специ-
ально-

сти 

Вид  
диссертации 

Дата 
защи-

ты 

Научный  
руководитель 

1 Кирсанов К.В. ТюмГНГУ 22.00.06 кандидатская 2009 Белоножко М.Л. 
2 Колунин В.М. ТюмГНГУ 22.00.08 кандидатская 2009 Юдашкин В.А. 
3 Шлык К.Ю. ТюмГНГУ 22.00.08 кандидатская 2009 Симонов С.Г. 
4 Игнатова Е.В. 

(Казахстан) 
ТюмГНГУ 22.00.08 кандидатская 2011 Хайрулина Н.Г. 

5 Ткачева Н.А.  ТюмГНГУ 22.00.05 докторская 2011 Белоножко М.Л. 
6 Титова Е.С. ТюмГНГУ 22.00.06 кандидатская 2011 Белоножко М.Л. 
7 Гарабажий В.А. ТюмГНГУ 22.00.06 кандидатская 2011 Хайруллина Н.Г. 
8 Колтунов Д.А. ТюмГНГУ 22.00.06 кандидатская 2011 Киричук С.М. 
9 Пивоварова И.В. ТюмГНГУ 22.00.06 кандидатская 2011 Барбаков О.М. 
10 Чупашева Е.В. ТюмГНГУ 22.00.08 кандидатская 2011 Силин А.Н. 
11 Васильченко Е. В. ТюмГНГУ 22.00.06 кандидатская 2013 Белоножко М.Л. 

 
Преподаватели кафедры регулярно выступают официальными оппо-

нентами по кандидатским и докторским диссертациям, защищаемым в дис-
сертационных советах вузов Тюмени и других городов РФ.  

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу является 
одной из приоритетных задач, стоящих перед кафедрой маркетинга и муни-
ципального управления. Помимо подготовки курсовых и дипломных проек-
тов (а их значительная часть носит прикладной характер), индивидуальных 
консультаций, в студенческой научной среде непосредственное участие при-
нимают ведущие преподаватели кафедры в качестве руководителей научных 
кружков. Так, уже несколько лет работает кружок «ЭОС», научным руково-
дителем которого является к.с.н., доцент  Грошев Игорь Львович. С начала 
2011 года на кафедре открылись ещё пять научных кружков с целью вовле-
чения студентов в активную научную деятельность по различным направле-
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ниям («Маркетолог», «Социолог», «Управленец», «Аналитик», «Ист-Энд»). 
Например,  «Управленцы» (руководитель Попкова Алёна Анатольевна, к.с.н., 
доцент) занимаются исследованиями современных проблем государственно-
го и муниципального управления, а «Социологи» (руководитель Демерле 
Екатерина Борисовна, к.с.н., доцент) - проведением эмпирических исследо-
ваний по различным актуальным проблемам. Благодаря такой форме работы 
выстроены траектории индивидуального научного развития студентов. 

Студенты активно принимают участие в конференциях различного 
уровня. Так, в 2010 году студентка кафедры Грошева Л.И. стала победителем 
за лучший доклад двух международных конференций (Международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные проблемы социологии молодё-
жи, культуры и образования» (г. Екатеринбург); XVII Международная кон-
ференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2010»(г. 
Москва). В 2009 году студенты принимали участие в конференциях данного 
уровня, но только в 2010 смогли достигнуть отличных результатов и показать 
действительный уровень качества теоретических и практических знаний, 
способность мастерски выступать перед аудиторией, анализировать инфор-
мацию, решать проблемы сложившейся ситуации и предлагать идеи. Ереже-
пов А.О. и Сединкин М.А. стали призёрами XLVIII Международной научной 
студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» за ус-
пешную научно-исследовательскую работу. В 2011 году также есть победы в 
упомянутых мероприятиях.  

Всего за исследуемый период студентами кафедры МиМУ опубли-
ковано 137 статей (в 2009 г. – 5, в 2010 г. – 29, в 2011 г. – 103). Это говорит о 
положительной динамике НИРс кафедры, развитии интеллектуального по-
тенциала, стремлении субъектов научной деятельности улучшать показатели 
научной среды. 

Студенты приняли участие в работе более 40 конференций, форумов, 
семинаров, в их числе: 

- Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск); 

- Международная научная конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов» (г. Москва); 

- Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Мар-
кетинг- Professional» (г., Тюмень); 

- Международная научно-практическая конференция студентов  и моло-
дых ученых «Энергия молодых–экономике России» (г. Томск); 

- Всероссийская и Международная научно-практическая конференция « 
Социальные и экономические проблемы градостроительства и архитек-
туры» (г. Москва); 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы развития современного общества» (г., Тюмень); 
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- Международный научный семинар «Вузовская наука: теоретико-
методологические проблемы подготовки специалистов в области эко-
номики, менеджмента и права» (г. Тюмень); 

- Выездная конференция Учебно-методического объединения вузов Рос-
сии по образованию в области менеджмента в Израиле «Методы и про-
граммы обучения инновационному менеджменту. Опыт ведущих уни-
верситетов Израиля» с визитами в Университеты в г.Тель-Авив и г. Бе-
ер-Шеф (Израиль); 

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Развитие инновационного предпринимательст-
ва в регионе»; 

- Всероссийская научно-практическая международным участием «Тех-
нологическое образование и устойчивое развитие региона» (г. Новоси-
бирск); 

- Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с междуна-
родным участием «Молодежная наука в развитии регионов» (г. Берез-
няки); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация эко-
номики регионов России: проблемы, ориентиры и факторы развития» 
(г. Тюмень); 

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Новые технологии – нефтегазовому региону» 
(г. Тюмень); 

- Всероссийская  научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы российского законодательства и права» (г. Красноярск); 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Прак-
тическое решение государственных проблем в работах студентов: по-
литологический, экономический, правовой, управленческий и социоло-
гический аспекты» (г. Екатеринбург); 

- Межрегиональная научная студенческая конференция «Региональная 
политика и территориальное управление» (г. Тюмень); 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Маркетинг: наука, бизнес, образ жизни» (г.Санкт-
Петербург) и многие другие. 
Стало доброй традицией проведение ежегодного Международного на-

учного семинара «Вузовская наука: теоретико-методологические проблемы 
подготовки специалистов в области экономики, менеджмента и права». В 
2011 году это мероприятие организовано в 10-й раз под руководством неиз-
менного модератора  к.э.н., профессора кафедры Денисовой Тамары Про-
копьевны. По содержанию сборников последних лет можно судить об  ак-
тивном включении в научно-исследовательскую деятельность студентов ка-
федры. 

В 2010 году под руководством  к.с.н, доцента кафедры Попковой Алё-
ны Анатольевны, студенты специальностей «Государственное и муници-
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пальное управление» и «Маркетинг» успешно организовали I региональный 
научно-практический круглый стол «Система регионального управления: со-
временные трансформации». В 2011 году данное мероприятие было органи-
зовано второй раз на профессиональном уровне с привлечением не только 
студентов, аспирантов и преподавателей из других вузов, но и членов Обще-
ственной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

По мере возможности, заведующая кафедрой МиМУ Белоножко Ма-
рина Львовна способствует поддержке участия студентов в международных 
и всероссийских студенческих олимпиадах. Так, в конце октября 2010 года 
Собчук О.В. и Белоножко Л.Н. заняли призовые места (1-е и 2-е место в ко-
мандном зачёте) на Международной студенческой олимпиаде «Предприни-
мательство и менеджмент – 2010» (г. Санкт-Петербург). А Грошева Л.И. два 
года подряд становится победителем во Всероссийской студенческой олим-
пиаде по «Социологии для непрофильных специальностей» (ТюмГНГУ). В 
декабре 2010 года шесть студентов приняли участие во Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по маркетингу в городе Казани и спали призёрами (2-е 
и 3-е место в командном зачёте, 3-е место в личном зачёте у Файзуллиной 
Е.А.). В 2011 году студенты специальности «Маркетинг» вновь приняли уча-
стие в Международной студенческой олимпиаде «Предпринимательство и 
менеджмент – 2011» (г. Санкт-Петербург) с отличными результатами (1-е и 
3-е место в командном зачёте).  

Кроме того, студенты активно принимают участие в различных интел-
лектуальных конкурсах и турнирах. Например, в 2010-м и 2011-м годах сту-
денты занимают первые места в Брейн-ринге «Стратегия и тактика развития 
экономики Тюменского региона: проблемы и пути решения» (ТюмГНГУ). 
Также, в октябре 2010 года сборная команда из шести студентов получили 
диплом за «нестандартное решение» в I Региональном кейс-турнире «Эко-
номика и менеджмент» (ТГУ).   

Об эффективности сложившейся структуры НИРС кафедры свидетель-
ствует положительная оценка достижений студентов в конкурсах научных 
работ институтского, регионального, всероссийского и меународного уров-
ней. Так, в 2010 году Афонина И.А. стала победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»; Грошева Л.И. три года 
подряд занимает 1-е место в Региональном конкурсе студенческих научных 
работ (ТюмГНГУ) (секция «Социология»); Каргаполова Ю.В. стала призё-
ром в «Конкурсе инновационных проектов студентов ИМиБ – 2010», а в 
2011 году 2-е место заняла команда студентов специальности «Маркетинг» - 
Ережепова Н.О., Новопашина О.А., Мавджутшоева А.К. В 2011 году в ак-
тивную работу включились студенты специальности «Реклама», доказав 
свои возможности большими достижениями. Например, Заушицына М.В. 
заняла 1-е место в Ежегодном открытом национальном конкурсе социальной 
рекламы «Новое пространство России» в окружном этапе и 3-е место в обла-
стном. Студенты специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление» стали призёрами Конкурса студенческих работ Уральского феде-
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рального округа по проблемам государственного и муниципального управ-
ления (г. Екатеринбург). Так, Сединкин М.А. занял 3-е место по направле-
нию «Муниципальное управление», а Ковалёва К.И. – 3-е место по направ-
лению «Государственное управление». 

В 2011 году на кафедре появилась новая форма работы со студентами – 
организация встреч с известными лидерами бизнеса и политическими деяте-
лями. Например, ассистент Дмитрий Анатольевич Колтунов является орга-
низатором серии выступлений известных специалистов Тюмени в области 
маркетинга, Интернет-бизнеса и СМИ для студентов ТюмГНГУ и других ву-
зов. Студенты получают необычайный опыт, получая ответы не только на 
интересующие вопросы, но и многие из них в дальнейшем проходят произ-
водственные практики на предприятиях приглашённых экспертов и решают 
проблемы с трудоустройством. 

Постепенно увеличивается показатель обладателей именных стипен-
дий. Так, в 2011 году 12 успешных студентов получают стипендии им. 
Ю.К.Шафраника (Грошева Л.И., Собчук О.В.), им В. Потанина (Яковлева 
С.Г.),  им. А.Н. Косухина (Ережепова Н.О., Старкова Е.В.), Стипендия Учё-
ного Совета ТюмГНГУ (Каргаполова Ю.В., Белоножко Л.Н., Белоножко 
Л.Н., Крачковская Ю.В.), им. Д.И. Менделеева (Заушицына М.В.), Стипен-
дия ОППО ТюмГНГУ (Попова Д.Р.) и им. Татьяны Степановой (Ширшова 
Т.М.). 

За успехи в учебной и научно-исследовательской работе самые актив-
ные студенты кафедры отмечены многочисленными грамотами и благодар-
ственными письмами, а также высокими наградами - правительственными 
премиями по поддержке талантливой молодёжи. Так, по итогам работы 2010 
и 2011 года Грошева Л.И. стала лауреатом Премии Президента РФ и Премии 
Губернатора Тюменскиой области. Премии по поддержке талантливой мо-
лодёжи в Ямало-Ненецком автономном округе получили: в 2010 году - 
Рыбьяков Ю.В, в 2011 году - Кубракова А.А. 

Также студенты кафедры активно участвуют в грантовых конкурсах. 
Например, в 2011 году Грошева Л.И. получила грант в размере 15 000 руб-
лей (1-е место в номинации «Студенты») в конкурсе грантов Ассоциации 
выпускников ТИИ-ТюмГНГУ. Также студенты Белоножко Л.Н., Беляева 
А.С., Грошева Л.И. и Трофименко М.О. совместно с ППС кафедры приняли 
участие в разработке проекта «Совершенствование системы качества высше-
го образования как обязательного критерия интегрирования российской 
высшей школы в мировое обязательное пространство» (выигранный грант на 
проведение фундаментальных исследований; на научно-методическое обес-
печение развития инфраструктуры; на научно-методическое обеспечение 
международного научного и образовательного сотрудничества; развитие со-
вместных научно-образовательных программ и проектов с зарубежными 
партнёрами; развитие академической мобильности и др.). 

Итак, на кафедре МиМУ активно работает студенческое научное об-
щество, каждый год выпускники связывают свою жизнь с научной деятель-
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ностью и становятся магистрантами и аспирантами. Постоянно улучшаются 
количественные и качественные показатели  НИРС. А основными формами 
работы ППС явились: 

-  привитие студентам навыков научно-исследовательской работы; 
-  привлечение студентов к участию в НИР; 
-  проведение ежегодных научно-практических конференций и круглых 

столов; 
-  участие в организации конкурсов на лучшую научную студенческую 

работу; 
-  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня; 
-  встречи с ведущими учеными, лидерами бизнеса; 
- организация деятельности научно-исследовательских коллективов 

(научных кружков) и многое другое. 
Качество научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов является достаточным и тесно связано с совершенствованием 
учебного процесса. 

Вывод. Таким образом, основными направлениями научной деятель-
ности кафедры маркетинга и муниципального управления являются: 

- развитие интеграции научной деятельности и образовательного про-
цесса с целью наиболее качественной подготовки бакалавров, магистров и 
аспирантов; 

- научно-практическое сотрудничество с администрацией города, пра-
вительством ХМАО, ЯНАО и области, а также организациями и учрежде-
ниями города и региона; 

- организация актуальных и конкурентоспособных исследований и ин-
новационных разработок; 

- участие в федеральных и региональных исследовательских проектах; 
-  интеграция образования, научной и практической деятельности как в 

вузе, так и за его пределами; 
- развитие и укрепление межвузовских научных связей; 
- повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры;  
- оказание поддержки научным школам, аспирантам, студентам; 
- повышение престижа научно-исследовательской деятельности среди 

студентов. 
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9. Работа с предприятиями (работодателями) 
 
На кафедре маркетинга и муниципального управления одним из важ-

нейших условий подготовки высококвалифицированных специалистов выде-
ляется работа с предприятиями (работодателями). 

Взаимодействие с работодателями состоит  из различных по содержа-
нию мероприятий и форм работы. Поэтому взаимодействие кафедры  с рабо-
тодателями начинается уже в рамках профориентационной работы, продол-
жается в организации и реализации учебно-воспитательного процесса, логи-
ческим завершением которого является трудоустройство выпускников и их 
дальнейший карьерный рост.  
На кафедре внедрена практика участия работодателей, представителей от ра-
ботодателей на защите ВКР. Традиционными формами взаимодействия с ра-
ботодателями являются рецензирование ими дипломных работ.  

Одной из форм взаимодействия с работодателями является приглаше-
ние на церемонии, посвященные «Дню знаний», «Вручению дипломов выпу-
скникам».   

Важными мероприятиями являются встречи за круглым столом с пред-
ставителями  органов государственной и муниципальной власти,  участие в 
Международном научном семинаре: «Вузовская наука: теоретико- методоло-
гические проблемы подготовки специалистов в области экономики, менедж-
мента и права» на которых обсуждаются различные вопросы развития инду-
стрии гостеприимства. Ежегодно студенты принимают активное участие в 
ярмарках вакансий.  

Вывод. Таким образом, проведенный анализ показал, что кафедра 
МиМУ активно сотрудничает с предприятиями и организациями Тюменской 
области по вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов и 
их дальнейшего трудоустройства.    
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10. Материально-техническая база 
 
Материально-техническая база для ведения образовательной деятель-

ности по направлению 101100.62 «Гостиничное дело» полностью соответст-
вует действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведе-
ние всех видов лабораторной, практической дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки и научно- исследовательской работы студентов, преду-
смотренных учебным планом по направлению 101100.62 «Гостиничное де-
ло». В учебном процессе по направлению 101100.62 «Гостиничное дело»  ис-
пользуются  7 учебных аудиторий, 5 мультимедийных  аудиторий, 2 компью-
терных класса, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38, 
3 учебный корпус. Аудиторный фонд кафедры используется согласно распи-
санию учебных занятий в 2 смены. 

 
Таблица 17 

Аудиторный фонд кафедры МиМУ 
№ 
п/п 

Наименование помещений Инвентарный 
номер помеще-

ния 

Площадь по-
мещения (м2) 

1 Учебная аудитория 201а 58 
2 Учебная аудитория 332 90 
3 Компьютерный класс 333 54 
4 Учебная аудитория 421 83 
5 Учебная аудитория 422 74,5 
6 Учебная аудитория 425 38 
7 Учебная аудитория 426 38 
8 Учебная аудитория 427 38 
9 Учебная аудитория 429 38 
10 Учебная аудитория 431 75,5 
11 Учебная аудитория 433 38 
12 Учебная аудитория 517 82 
13 Учебная аудитория 519 36 

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  743 
 
Перечень специализированных аудиторий с указанием учебного обо-

рудования и вычислительной техники приводится в Приложении 18. 
Наличие и состояние материально-технической базы достаточно для 

качественной подготовки выпускника. 
В компьютерных классах проводятся практические занятия, контроль-

ные точки, тестирование студентов по проверке остаточных знаний, индиви-
дуальная и научно-исследовательская работа со студентами, включая руко-
водство курсовыми и выпускными квалификационными работами. 
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Для целей эффективной организации учебного процесса используется 
современная оргтехника – сканеры, принтеры, копиры, многофункциональ-
ные устройства. 

Мультимедийные аудитории оснащены специальными техническими 
средствами (проекторами, персональными компьютерами, экранами, стерео-
системами и т.д.), позволяющими проводить мультимедийные лекции. Также 
существует возможность использования ноутбуков, имеющихся в институте 
для проведения занятий в мельтимедийных аудиториях с использованием 
технологии Wi-Fi для беспроводного доступа в сеть Интернет. Во всех ком-
пьютерных аудиториях и кабинетах преподавателей есть возможность под-
ключения к сети Интернет. 

Кроме этого для организации учебного процесса используются и дру-
гие университетские площади - лекционные залы, учебные  лаборатории, 
компьютерные классы, помещения библиотеки. 

Материально-техническая база кафедры постоянно модернизируется и 
пополняется новой современной компьютерной и оргтехникой.  

 
Таблица 18 

Динамика обновления материально-технической базы 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Системный блок  17  3 8 15 
МФУ   1 1  
Диктофон цифровой   1    
Монитор   3 3 7 15 
Настенный экран  1 4   
Ноутбук  1    
Принтер 1   1  
Проектор 1 2 3   
Веб-камера    1  
Стол  35    
Стул ученический  110    

 
Вывод. Анализ показал, что материально-техническая база является 

достаточной для ведения образовательной деятельности по дисциплинам на-
правления 101100.62 «Гостиничное дело». 
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11. Воспитательная деятельность 
  

Воспитание в период обучения в вузе - существенный этап социализа-
ции личности. В это время молодой человек в целом завершает формирова-
ние своей жизненной позиции, переходит к осознанному саморазвитию и са-
мовоспитанию. 
 Студенчество занимает особое положение в социальной структуре об-
щества, отличаясь высоким уровнем стремления к личностно- профессио-
нальному самоутверждению, творческим потенциалом, активным интересом 
к практическому участию в социальных преобразованиях России, собствен-
ным отношением к различным сторонам общественной жизни страны, свои-
ми социальными ориентациями, и в будущем может выступить определяю-
щей силой дальнейшего развития России. 
 Цель организации воспитательной работы заключается в создании ус-
ловий для становления профессионально и социально компетентной лично-
сти студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззре-
нием, высокой культурой и гражданской ответственностью.  
 Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 Создание гуманистически ориентированной образовательной среды, 
способствующей формированию у студентов профессиональной и со-
циальной компетентностей, нравственности  и  культуры;  

 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-
ном, нравственном и физическом развитии в процессе  получения про-
фессионального образования; 

 Формирование планов воспитательной деятельности и проведение ме-
роприятий на основе интересов студентов; 

 Содействие формированию гражданской позиции и развитию социаль-
но  значимых качеств личности;  

 Формирование современной компетентной личности выпускника ка-
федры с  учетом региональных особенностей Западной Сибири. 

 В качестве основных параметров воспитательной деятельности подле-
жащих анализу определены: 

 управление воспитательной деятельностью; 
 содержание и технологии вне учебной воспитательной деятельности по 

ее основным направлениям; 
 деятельность органов студенческого самоуправления; 
 кадровый потенциал воспитательной деятельности. 

 Координацию и управление качеством воспитательной работы осуще-
ствляют: 
 - проректор по учебно-воспитательной работе, заместители директоров 
институтов; 
 - Совет по учебно-воспитательной работе ТюмГНГУ; 
 - Институт кураторства; 
 - Органы студенческого самоуправления. 
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 Организация воспитательной деятельности осуществляется на основе 
нормативно-правовой документации (План учебно-воспитательной работы, 
Положение о стипендиальном обеспечении, Положение о кураторе, Положе-
ние «Лучшая студенческая группа», Положение «Лучший студент», поста-
новка на воинский учет, предоставление льгот студентам), которая обеспечи-
вает сопровождение воспитательного процесса. С учетом названных доку-
ментов составляется план воспитательной работы кафедры. 

Организационная структура управления процессом воспитания гармо-
нично вписывается в общеуниверситетскую систему организации воспита-
тельного процесса и позволяет обеспечить эффективность воспитательной 
работы со студентами. В текущем году структура управления остается неиз-
менной (рис. 9). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Организационная структура управления воспитательным процессом 
 на кафедре МиМУ 
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Кураторы академических групп назначаются распоряжением зав. ка-
федрой из числа преподавателей, имеющих опыт и интерес к воспитательной 
работе. Их организационно-правовой статус определяется Положением о ку-
раторе. 

Показателем ее результативности является увеличение количества сту-
дентов, участвующих в воспитательных мероприятиях и достижения студен-
тов в различных видах деятельности.  
 Работа куратора направлена: 
 -    на адаптацию студента к условиям вуза;  
 -    обеспечение реализации задач воспитательной деятельности в груп-
пе;  
 -   выбор студенческого актива учебной группы; 
          - планирование совместно со студенческим активом вне учебной дея-
тельности; 
 -   создание поддерживающих, доверительных отношений в группе;    
 -    формирование социально одобряемого поведения студента; 
 - профессиональное самосовершенствование через взаимодействие с 
академической группой; 
 -    поддержание связи с родителями; 
 -    посещение студентов, проживающих в общежитии. 
 В работе кафедры МиМУ за последние годы накоплен уникальный 
опыт работы, используются эффективные формы и методы воспитательной 
деятельности, позволяющие решать целый комплекс актуальных задач вос-
питания. 
 Основные ориентиры воспитания отражены в нормативно-правовых 
документах, а воспитательная деятельность введена в перечень аккредитаци-
онных показателей вуза.  В реализации воспитательной деятельности 
особое место занимает поиск эффективных способов привлечения внимания 
студентов, пробуждение их активности и повышение результативности педа-
гогического воздействия. Немаловажным аспектом в этом случае является 
информированность студентов, которая в свою очередь позволяет повысить 
эффективность проводимой работы.  
 Основными направлениями воспитательной работы на кафедре явля-
ются:  
 1. Профессиональное воспитание осуществляется через содержание 
образования, что подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-
педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специа-
листов, разработку специализированных научно ориентированных курсов, 
организацию научно-исследовательской деятельности студентов, а также ис-
пользование регионального компонента содержания образования. 
 Во вне учебной  деятельности профессиональное  воспитание пред-
ставлено  участием студентов в работе интеллектуального клуба «Что? Где? 
Когда?» (Ережепов А., Старкова Е., Талерко А., Смирнова), шахматного клу-
ба «Ферзь», «Диспут-клуба», «Ярмарке вакансий», конкурсе «Лучший сту-
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дент» и др. В течение учебного года регулярно проводятся встречи студентов 
с известными учеными, мастерами педагогического труда, руководителями 
предприятий, представителями органов власти. 
 Среди таких мероприятий можно выделить встречи с: 
 - председателем Совета Союза нефтегазопромышленников России Ю. 
Шафраником (27.05.2011г.);  
 - руководством Западно-Сибирского инновационного центра, бизнес-
инкубатора и департамента стратегического развития Тюменской области;  
 - ресторатором Ларисой Невидайло в Молодёжном информационном 
центре (Департамент по спорту и молодёжной политике, Тюмень) в апреле 
2011 года.  
 Регулярным стало проведение встреч студентов с проректором по 
учебной работе вуза (октябрь 2012г.), заведующей кафедрой (апрель 2013г.), 
где обсуждаются текущие моменты и перспективы развития учебного заве-
дения, подводятся итоги комплексной оценки деятельности, достижений сту-
дентов и выявляются проблемы студенческой жизни. 
 Научно-исследовательская работа студентов - важное средство форми-
рования профессионального облика специалиста любого профиля. Воспита-
тельный аспект студенческого научного творчества имеет большое значение 
в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный 
творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного по-
иска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления, 
пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и про-
ведении определенных решений, стремление к проникновению в сущность 
вещей, а именно тех качеств которые необходимы современному специали-
сту.   
 Совместное научное творчество ученых, преподавателей, магистран-
тов, студентов - самый эффективный, проверенный практикой путь развития 
потенциальных способностей, становления характера исследователя, воспи-
тания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков по-
стоянного самообразования в будущем.  
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Рис. 10. Участники защиты научных проектов 
  

 
 

Рис. 11. Заседание «круглого стола» 
 

 Студенты кафедры МиМУ принимают активное участие в научно-
исследовательской жизни университета, олимпиадах, конференциях разного 
уровня, достигая высоких результатов. Примером может служить участие в 
международной конференции «Нефть и газ в Западной Сибири» (преподава-
тель А.Л.Скифская), II Всероссийский фестиваль социальной рекламы 
«GLASS» (преп-ль Кульчицкая Т.А., студенты М. Мусанева, К. Дуданова, Ю. 
Пономарева), VI Всероссийская научная конференция «Сорокинские чтения» 
(преп-ль Грошев И.Л., студенты Митькина Н.. Горбунов В.), Международная 
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конференция «Технологическое образование и устойчивое развитие региона» 
(преп-ль Попкова А.А., студент Сединкин М.), Научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Маркетинг: наука, бизнес, образ жизни» 
г. Санкт-Петербург (преп-ль Ситева С.С., студенты Белоножко Л., Собчук 
О.), Всероссийская студенческая олимпиада по маркетингу (г. Казань) (преп-
ль Кульчицкая Т.А., студенты Файзуллина Е., Новопашина О., Ережепова Н., 
Белоножко Л., Воронина М., Собчук О.), Всероссийская студенческая олим-
пиада по «Социологии для непрофильных специальностей» (преп-ль Шарова 
Е.Б., студентка Грошева Л.),  Всероссийский конкурс национальных, творче-
ских и исследовательских проектов «Жемчужина России», конкурс реклам-
ных работ «Свежесть (преп-ль С.В. Толмачева) и т.д. 
 Особых  достижений в научно-исследовательской сфере достигли сту-
денты: 

 Белоножко Л.Н. – победитель ряда конкурсов, олимпиад и конферен-
ций; активная участница различных мероприятий, в том числе II обла-
стного конкурса творческих работ по межкультурной коммуникации 
«Тюменский студент покоряет мир-2011». 

 Грошева Л.  – победитель премии по поддержке талантливой молоде-
жи, установленной Указом президента РФ от 6.06.2006г. №325 «О ме-
рах государственной поддержки талантливой молодежи»; победитель 
многочисленных конференций и конкурсов научных работ, в том числе 
XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов», Регионального конкурса студенческих научных 
работ 2010 года; автор научных статей. 

 Попова Д. (ЭТ-08) – призер XI Всероссийской олимпиады развития на-
родного хозяйства России; победитель конкурса социальных проектов 
в рамках IV Международного студенческого фестиваля «Поколение без 
границ».  

 Ережепов А. аспирант кафедры, выпускник специальности ГМУ – при-
зер Брейн-ринга «Стратегия и тактика развития экономики Тюменского 
региона: проблемы и пути решения» (ИМиБ, ТюмГНГУ) и XLVIII Ме-
ждународной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс», участник многочисленных конкурсов и конфе-
ренций, автор научных статей и монографии «Электронное правитель-
ство».   

 Сединкин М. - победитель Всероссийской научно-практической кон-
ференции с элементами научной школы для молодежи «Экономическая 
политика региона: стратегия и тактика», обладатель диплома 1 степени 
Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Развитие ма-
лого и среднего бизнеса в регионе».  

 Старкова Е. (ММ-09) - участница Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые техно-
логии – нефтегазовому региону», «Вузовская наука: теоретико-
методологические проблемы подготовки специалистов в области эко-
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номики, менеджмента и права»; участница Национального конкурса 
социальной рекламы «Новый взгляд». 

 Ежегодно проводятся кураторские часы с первокурсниками с целью 
ознакомления с историей и традициями института, организацией учебного 
процесса, Уставом учебного заведения, правилами внутреннего распорядка, 
правилами проживания в общежитии. 

Традицией стало проведение «Дня открытых дверей», когда у препода-
вателей и студентов появляется возможность общения с абитуриентами и оз-
накомления их с будущими профессиями, историей создания кафедры, тра-
дициями ТюмГНГУ. 
 В преподавании учебных дисциплин преподавателями делается акцент 
на достижения отечественных ученых в различных областях знаний, раскры-
ваются связи, преемственности отечественной и мировой науки, прослежива-
ется процесс их взаимообогащения и взаимопроникновения. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 
культуры достигается через преподавание  гуманитарных дисциплин (исто-
рия, правоведение  и пр.), деятельность профсоюзной организации студентов 
по защите прав  студентов и  организации  их жизнедеятельности.  

Гражданское воспитание имеет целью воспитание гражданина своей 
страны – активного члена общества. В рамках гражданского воспитания сре-
ди студентов проводится разъяснительная работа на кураторских часах о не-
обходимости воспитания в человеке уважения к закону, формирования чув-
ства гражданской ответственности, гражданского долга, активной жизненной 
позиции.  
 Большое значение в реализации этого направления имеет общевузов-
ские мероприятия: демонстрация 1 Мая, митинг, посвященный Дню Победы, 
встреча с ветеранами Великой отечественной войны и блокадниками Ленин-
града.  

В рамках гражданского воспитания на кафедре были проведены сле-
дующие мероприятия: 

 лекции и семинарские занятия на темы «Конституционное право РФ», 
«Государственное и муниципальное управление», «Избирательное пра-
во и избирательный процесс в РФ»; 

 консультации студентов по вопросам избирательного права; 
 участие в «Дне молодого избирателя» (преп-ль Попкова А.А.); 
 проведение деловой игры «За выборами – наше будущее» (преп-ль 

Осипова Л.Б., 2012г.); 
 проведение кураторских часов «Политические программы кандидатов 

в президенты», «Истории поведения выборов в Тюменской области», 
«Общественный договор и гражданское общество» и др.; 

 Существенной  стороной гражданско-патриотического воспитания яв-
ляется участие во Всероссийском конкурсе проектов «Моя страна – моя Рос-
сия» (Старкова Е.), конкурсе «Новое пространство России», ежегодное посе-
щение музеев г. Тюмени по программе «Ночь музеев». На всех мероприятиях 
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особый акцент делается на приобщение студентов к государственной симво-
лике и атрибутам. 
 В последнее время стал традиционным праздник, посвященный Дню 
кафедры. Данное мероприятие всегда проходит массово, ярко, зрелищно, 
способствуя формированию гордости у студентов за успехи своей родной 
кафедры.   
 
 

 
 

Рис. 12. Праздник «День рождения кафедры» 
  
 Сложившаяся система гражданско-правового воспитания студентов в 
течение всего периода их обучения позволяет достаточно эффективно управ-
лять процессом формирования гражданского сознания студенческой моло-
дёжи. 

3. Духовно-нравственное воспитание – одно из важных направлений 
воспитательной работы со студентами. Содержание осуществляется через 
работу постоянно действующих студенческих организаций (диспут-клуб 
«Триада», творческое объединение «Факел»), через участие в подготовке и 
проведении Всероссийской конференции «Духовно-нравственный потенциал 
России», Дней славянской письменности и культуры, дней национальных 
культур, фестивалях национальных культур «Радуга» и патриотической пес-
ни «Димитриевская суббота». Среди профессорско-преподавательского со-
става кафедры есть опытные профессионалы своего дела, люди с богатым и 
интересным жизненным опытом и высоким духовно-нравственным уровнем  
- это Л.И. Зыбарева, Т.П. Денисова, которые также встречаются со студента-
ми и проводят беседы, посвященные формированию личности.  
 4. Культурно-эстетическое воспитание  находит свое  выражение в 
стимулировании и координации деятельности творческих студий как одной 
из структур студенческого самоуправления и средства творческой самореа-
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лизации  студентов. Большое значение имеют фестивали («Фесташка», 
«Осенняя премьера», «На клавишах весны», «Областная студенческая вес-
на», «Фестиваль филиалов единого Нефтегаза  – ФФЕН»), фестиваль перво-
курсников «ИнТра-Шанс!» (Старкова Е.) и конкурсы («Мисс и Мистер Неф-
тегаз», «Переполох»), «Лучшая учебная группа ТюмГНГУ» (преп-ль Ребы-
шева Л.В., 2013г.), «Лучший староста Тюменской области» (Попова Д.), кон-
курс вокалистов «Нота» (Быкова А.), праздник «Посвящение в студенты» 
(преп-ль Савицкая Ю.П.), вручение дипломов (преп-ль Осипова Л.Б., 2013г.), 
День св. Валентина, КВН, Татьянин день.  
 

 
 

Рис.13. Фрагмент праздника «Вручение дипломов» 
 
 Ведётся большая работа по сохранению народных традиций и форми-
рованию у студентов национального самосознания. Студенты принимают ак-
тивное участие в праздничном мероприятии - Масленица. 
 5. Физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни  
осуществляется через преподавание дисциплины «Физическое воспитание», 
работу спортивных секций, групп здоровья, специальных медицинских 
групп. В течение учебного года идёт превентивная работа против антисоци-
ального поведения студентов. Большое значение имеют  проведение спарта-
киад, Дней здоровья, акции «Красная ленточка», посвященной Международ-
ному Дню борьбы со СПИДом, кураторских часов «Проблемы молодежи: ал-
коголизм и курение» (Осипова Л.Б.), «Безопасные каникулы» (Кинчагулова 
М.В.), Недели безопасности (Белоусова, Надеина, Скипин, Даниленко, Като-
ва П, Заушицына М, Ережепов А., Ережепова Н.). 
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 Для популяризации спорта особое значение приобретает участие сту-
дентов кафедры в первенствах областного, федерального и международного 
уровней.   
 - Баданина Е. - Первенство мира по биатлону среди юношей и юниоров 
в Нове Место (Чехия, 28.01.11 - 6.02.11) (1 золото», 2 «серебра» и 2 «брон-
зы»); Первенство России среди старших юношей и девушек (г. Екатеринбург, 
15-16.03.11) (3 золота»); Чемпионат мира по летнему биатлону среди моло-
дежи Первенство мира по биатлону среди юношей и юниоров в г. Оберхофе 
(Германия) (Результат: «золото» в кроссовом спринте и в индивидуальной 
гонке на лыжероллерах и серебряная медаль - в кроссовом пасьюте). Так же 
2-е место в Чемпионате Европы по биатлону среди юниоров (Болгария, Бан-
ско, 2013г.). 
 - Зеленский А. Новогодний турнир по футболу Краснодарского края – 
Молодежная команда ФК Краснодар (1 место - командное) Январь, 2011; 
Чемпионат России по футболу (2-я серия игр) (2-е место командное в составе 
ФК Краснодар). 
 - Слободчикова М. Губернские игры по полиатлону (январь 2011); Гу-
бернские игры по лыжным гонкам (февраль); Спартакиада среди институтов 
ТюмГНГУ (легкая атлетика). 
 - Потапчик А., Каргаполова Ю., Исаченко Н. - призеры городского мо-
лодежного спортивно-массового мероприятия «Айсберг. 
 Особенностью организации воспитательной работе на кафедре является 
активное взаимодействие преподавателей со студентами в период подготовки 
и проведения социально-значимых мероприятий. Такие мероприятия способ-
ствуют развитию демократических форм общения со студентами, утвержде-
нию социально-ориентированной системы сотрудничества, развитию актив-
ности студентов в учебно-воспитательной и научно-исследовательской дея-
тельности.  
 Показателем качества воспитательной работы является ее оценка сту-
дентами по 10-ти балльной шкале. Индикаторами качества работы куратора 
определены такие показатели, как рост числа студентов с высоким уровнем 
успеваемости; студентов – участников творческих конкурсов, спортивных 
соревнований, фестивалей, научно-практических конференций в вузе, инсти-
туте и за его пределами; отсутствие (наличие) дисциплинарных взысканий и 
правонарушений; количество проведенных мероприятий с экспертной оцен-
кой эффективности не менее 50%. 
 Результаты мониторинга, представлены на рис.  



112 
 

 
 

Рис. 14. Оценка студентами кафедры МиМУ  
организации воспитательной работы  

 
 Следовательно, созданная социокультурная среда определяется как 
пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, со-
трудников университета, обеспечивающее выбор ценностей, освоение куль-
туры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия 
индивидуальных ресурсов личности, структура которого детерминирована 
особенностями образовательного учреждения.  
 Формирование личности  студента сопровождается социальным обес-
печением учащейся молодежи, включающим: 
       - материальную поддержку нуждающихся студентов; 
       - материальное вознаграждение за успехи в учебной, научной, спортив-
ной и творческой деятельности; 
       - обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях; 
       - регулярное медицинское освидетельствование, оздоровление студентов 
на учебно-тренировочной базе «Олимпия». 
 В институте реализуется достаточно развитая система социальной под-
держки всех категорий обучающихся, базирующаяся на рациональном ис-
пользовании средств, поступающих из федерального, областного и муници-
пального бюджетов и имеющая четко выраженную адресную направлен-
ность. На кафедре имеется полная информация о социально-незащищенных 
категориях студентов, на основе которой оказывается материальная помощь. 
В этом учебном году социальную помощь получили 18 студентов. 
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 В работе кафедры сложился позитивный опыт взаимодействия по во-
просам воспитания, социально-педагогической поддержки, формирования 
ценностей здорового образа жизни с различными социальными институтами 
и организациями. 

Изучение эффективности деятельности кураторов осуществляется на 
основе информации, представленной в планах работы и отчетах о воспита-
тельной деятельности за семестр по направлениям:  
   - изучение личности студента и оказание помощи группе в формиро-
вании студенческого коллектива; 
   -  воспитание нравственных качеств личности;  
   - оказание помощи студентам в выполнении графика учебной работы, 
в решении вопросов жизни, быта, отдыха;  

  - методическая работа. 
 В конце года было проведено анкетирование «Куратор глазами студен-
тов» с целью выявления оценки студентами деятельности кураторов. Резуль-
таты опроса позволили выявить творческих работающих и пользующихся за-
служенным авторитетом кураторов среди студентов. Рейтинг кураторов по 
результатам опросов студентов выстроился следующим образом:  

 
 

Рис.15. Рейтинг кураторов кафедры МиМУ 
 
 Кураторами студенческих групп являются:  Баикина Ю.О.(ГМУб-12-1), 
Колтунов А.Л. (ГМУб-11-1), Бибик Л.Н. (Эб-12-2, ГДб-11), Осипова Л.Б. 
(Эб13-2), Ребышева Л.В. (МКб-11), Лихачева И.А.(ГМУб-11-2), Зыбарева 
Л.И. (ГМУ-10), Жернакова Т.Л. (ЭТб-11-1, ЭТб-11-2), Савицкая Ю.П.(Мб-13-
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3), Кульчицкая Т.А. (ММ-09), Рыбьякова Т.А. (ГМУ-09), Чуприна Е.В.(Эб-10, 
Гдб-13), Попкова А.А. (ГМУ-13-1), Толмачева С.В (ЭТ-10). 
 В целях повышения квалификации педагогических кадров в области 
воспитания организуются курсовая переподготовка, проведение научно-
практических конференций, методических семинаров, совещаний, «круглых 
столов» по обмену опытом работы, где обсуждаются актуальные проблемы и 
новые технологии воспитательной деятельности, рассматриваются вопросы 
конструктивного взаимодействия студентов и преподавателей.  Значительная 
роль в реализации данной задачи отводится повышению квалификации ра-
ботников образования. 
 В работе кафедры широко используются формы внутривузовского по-
вышения квалификации. Так, в 2012/2013г. курсовая переподготовка по теме 
«Научно-инновационная деятельность образовательного учреждения» прой-
дена куратором Ситевой С.С. Чуприной Е.В. завершено обучение по специ-
альности «Педагог высшей школы». 
 Проблемным моментом остается вопрос, связанный с деятельностью 
куратора по оказанию помощи студентам, контролю учебной деятельности и 
посещения занятий обучающихся. Студенты-кураторы не справляются с по-
ставленной перед ними задачей.  
 Подводя итог, можно сказать, что в целом работа кураторов способст-
вует формированию личностных качеств, необходимых для профессиональ-
ной деятельности, привитию умений и навыков управления коллективом, 
формированию правовой и этической культуры, обеспечению условий для 
формирования нравственно, эстетически и физически развитой личности.  
 Студенческое самоуправление является неотъемлемым элементом об-
щего управления образовательным процессом в вузе и направлено на то, что-
бы максимально учесть интересы и потребности студентов на основе изуче-
ния общественного мнения и выдвигаемых ими конкретных инициатив. Ру-
ководство института внимательно относится к подготовке студенческого 
кадрового резерва. Самые активные и способные студенты составляют ядро 
студенческого актива. Они служат своеобразной коммуникативной площад-
кой, где приобретается опыт позитивного взаимодействия студентов и пре-
подавателей. 
 Студенты кафедры состоят в составе общественных организаций и яв-
ляются организаторами многих мероприятий, в частности: 

  Попова Д. – победитель областного конкурса «Лучший староста Тю-
менской области - 2010»; организатор областного конкурса «Лучший 
староста Тюменской области - 2011»; победитель конкурса «Студент 
года - 2010» Института менеджмента и бизнеса ТюмГНГУ; участник 
университетского этапа Всероссийского конкурса «Студенческий ли-
дер - лучший профорг ТюмГНГУ 2010»; член коллектива разработчи-
ков Коллективного соглашения между обучающимися и администра-
цией ТюмГНГУ.  
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 Сединкин М. – координатор Программы губернатора Тюменской об-
ласти по повышению компьютерной грамотности населения.  

 Старовойтова Ю. – главный администратор творческих студий ИНиГ, 
администратор бальной хореографии ИНиГ, выпускающий режиссер 
мероприятий ИНиГ, член профсоюзного комитета университета.  

 Каргаполова Ю. – член молодежной общественной палаты. 
 Государственные образовательные стандарты ВПО требуют, чтобы у 
выпускника были сформированы свойственные профессионалу социально-
личностные качества такие, как целеустремленность, организованность, от-
ветственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность, 
стремление к повышению общей культуры и др. Вся воспитательная работа 
направлена на формирование модели современного молодого специалиста.  
Таким образом, качество подготовки будущего специалиста обуславливается 
уровнем сформированности его профессиональных компетенций и качеств, 
постановкой самого процесса обучения и качеством воспитательной деятель-
ности вуза. Эти составляющие определяют и дополняют друг друга, что по-
зволяет говорить о тесном переплетении системы контроля обучения с 
управлением качеством воспитательной работы со студентами. 
  
  Выводы: 
 - продолжить работу по формированию у студентов общекультурных 
компетенций во внеурочной деятельности; 
 - активнее привлекать выпускников кафедры к презентации своих дос-
тижений на рынке труда через портфолио; 
 -  в системе осуществлять работу по повышению квалификации кура-
торов в сфере воспитательной деятельности через регулярно проводимый се-
минар «Теория и практика качества воспитательной работы в вузе». 
 - шире использовать при организации воспитательной работы возмож-
ности представителей органов студенческого самоуправления, координато-
ров студенческих объединений и творческих сообществ. 
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12. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе самообследования 
 

В ходе самообследования были отмечены недостатки, связанные с раз-
личными аспектами образовательной деятельности. Для устранения недос-
татков кафедрой МиМУ были проведены следующие корректирующие и 
предупреждающие мероприятия (таблица 19). 

 
Таблица 19 

Корректирующие и предупреждающие мероприятия по результатам  
самообследования ООП 

№ 
п/
п 

Наименование направления  
(показателя) Наименование мероприятия 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Обеспечение наличия актуальных 
организационно-правовых доку-
ментов университета, собственных 
организационно-распорядительных 
документов подразделения, на ос-
новании которых строится образо-
вательная деятельность подразде-
ления 

1.Мониторинг изменения законодатель-
ных  актов Министерства образования и 
науки РФ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 Соответствие содержания реали-

зуемых образовательных про-
грамм/основных профессиональ-
ных образовательных программ и 
их учебно-методического сопрово-
ждения требованиям ФГОС 

1. Обеспечение содержания учебных 
планов требованиям ФГОС. 
2. Обеспечение содержания учебно-
методических комплексов и функцио-
нальных карт направлений подготовки и 
дисциплин требованиям ФГОС. 

 Организация учебного процесса в 
соответствии с учебным планом 

Обеспечение соответствия графика 
учебного процесса ФГОС, обоснованно-
сти расписания занятий с позиций орга-
низации труда обучающихся и препода-
вателей. 

 Учебно-методическое, информаци-
онное и библиотечное обеспечение 
 

1. Обновление информационно-
методического обеспечения. 
2. Обновление фондов основной литера-
туры с учетом достаточности и совре-
менности.  
3. Обновление фондов дополнительной 
литературы с учетом достаточности и 
современности. 
Обеспечение необходимым количеством 
компьютеров в соответствии с нормати-
вом. 
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 Расширение доступа обучающихся к 
сети Интернет со всех компьютеров 
подразделений, используемых в учеб-
ном процессе. 

 Соответствие тематики курсовых 
работ (проектов) профилю дисцип-
лин по основной образовательной 
программе/основной профессио-
нальной образовательной програм-
ме  

Анализ тематики курсовых работ (про-
ектов) на соответствие профилю  дисци-
плин и профилю образовательных про-
грамм/основных профессиональных об-
разовательных программ. 

 Осуществление методической дея-
тельности по профилю реализуе-
мых образовательных программ/ 
основных профессиональных обра-
зовательных программ 

1.Выполнение плана издания учебно-
методической литературы. 
2.100% обеспечение всех видов занятий 
по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией. 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 Оценка качества знаний Обеспечение функционирования систе-

мы внутреннего мониторинга качества 
образования: 
1. Систематический анализ и проведе-
ние мероприятий по повышению теку-
щей успеваемости обучающихся. 
2. Анализ результатов промежуточных 
аттестаций и проведение мероприятий 
по улучшению результатов. 
Анализ результатов  промежуточной ат-
тестаций 

 Оценка качества подготовки по ре-
зультатам внешних конкурсов и 
олимпиад 

Участие в городских, региональных, 
всероссийских, международных студен-
ческих предметных олимпиадах, конфе-
ренциях, выставках научно- техническо-
го творчества обучающихся. 

 Организация практик 1.Организация проведения практик в со-
ответствие с графиком учебного процес-
са. 
2.Увеличение количества мест практик 
на базе структурных подразделений ВУ-
За. 
3.Заключение дополнительных догово-
ров с профильными  предприятиями и 
организациями для прохождения прак-
тики. 
4.Обеспечение не менее 100% всех 
практик методическими и организаци-
онно-распорядительными документами. 
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 Государственная (итоговая) атте-
стация выпускников 

1.Обсуждение результатов государст-
венной (итоговой) аттестации на заседа-
ниях кафедр, методических комиссиях, 
учебно-методическом совете. 
2. Устранение замечаний и выполнение 
рекомендаций, вынесенных государст-
венными (итоговыми) аттестационными 
комиссиями.  
3. Проведение мероприятий по повыше-
нию качества государственной (итого-
вой) аттестации выпускников. 
4.Увеличение количества выпускных 
квалификационных работ, выполняемых 
по заказу предприятий и организаций. 

 Востребованность, трудоустройст-
во и профессиональное продвиже-
ние выпускников 

1. Проведение анкетирования работода-
телей с целью изучения удовлетворен-
ности качеством подготовки выпускни-
ков. 
2. Внесение корректив в содержание 
учебно-методических комплексов и 
функциональных карт направлений под-
готовки. 
3. Внедрение системы отслеживания 
карьерного роста выпускников. 
4. Увеличение количества заявок на вы-
пускников; выпускников направленных 
на работу, занятых  по профилю подго-
товки, занятых в регионе. 

УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Кадровое обеспечение 
 Выполнение требований к кадро-

вому обеспечению учебного про-
цесса  

По программам ВПО 
Анализ  кадрового обеспечения учебно-
го процесса, проведение корректирую-
щих мероприятий по обеспечению 
учебного процесса научно- педагогиче-
скими кадрами, численность, образова-
тельный ценз, ученые степени и ученые 
звания которых соответствует требова-
ниям ФГОС ВПО. 
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 Организация повышения квалифи-
кации  педагогических работников 

1.Выполнение годового плана повыше-
ния квалификации педагогических ра-
ботников. 
2.Повышение квалификации педагоги-
ческих работников по профилю препо-
даваемых дисциплин (в рамках УГС) не 
реже 1 раза в 3 года. 
3.Прохождение стажировок в профиль-
ных организациях по профессиональ-
ным циклам не реже одного раза в 3 го-
да 

5.2  Научно-исследовательская деятельность 
 Выполнение фундаментальных и 

(или) прикладных научных иссле-
дований 

1.Обеспечение выполнения тематиче-
ского плана НИР на 2010-2015 гг.  

 Количество научных публикаций в 
ведущих российских или зарубеж-
ных журналах   

1.Выполнение соотношения научных 
публикаций в ведущих российских и за-
рубежных журналах в расчете на 100 
человек НПР – не менее 5 в год.  

 Процент аспирантов, защитивших-
ся в течение года после окончания 

Обеспечение процента аспирантов, за-
щитившихся в течение года после окон-
чания аспирантуры не менее 25% от 
числа поступающих. 

5.3 Система менеджмента качества 
 Реализация системы менеджмента 

качества 
1.Проведение внутренних аудитов в со-
ответствие с Программой проведения 
внутренних аудитов  

5.4  Международное сотрудничество 
 Участие в международных образо-

вательных и научных программах 
Привлечение структурных подразделе-
ний университета к участию в междуна-
родных научно-образовательных меро-
приятиях. 
Для каждого института участие в не ме-
нее 2 международных программах. 

 Обучение иностранных граждан 1.Расширение экспорта образовательных 
услуг. 
2.Увеличение количества иностранных 
обучающихся. 

 Повышение квалификации научно-
педагогических кадров за рубежом 

Организация повышения квалификации 
педагогических кадров за рубежом. 

5.5  Материально-техническая база 
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 Обеспечение учебного процесса 
необходимой достаточной матери-
ально-технической базой 

1.Анализ соответствия материально-
технической базы реализуемым образо-
вательным программам и проведение 
корректирующих мероприятий. 
2.Обеспечение достаточного количества 
и номенклатуры оборудования для веде-
ния учебного процесса в соответствие с 
требования ФГОС. 

5.6  Воспитательная работа 
 Формирование социокультурной 

среды 
Увеличение мероприятий  по психоди-
агностике обучающихся, создание про-
граммы мониторинга. 

 Обеспечение иногородних обу-
чающихся общежитием 

Проведение мероприятий по снижению 
количества нуждающихся иногородних 
обучающихся общежитием.  

 Снижение количества обучающих-
ся «группы риска» 

1. Увеличение количества обучающихся, 
прошедших тестирование в рамках реа-
лизации  приказа «Об организации им-
мунохроматографического тестирова-
ния» от 05.09.2011 г. №451. 
2.Проведение дополнительных меро-
приятий по информированию обучаю-
щихся по правилам внутреннего распо-
рядка. 

5.7  Социально-бытовые условия 
 Состояние социально-бытовых ус-

ловий: общежитий, медицинского 
обслуживания, питания, отдыха, 
объектов физической культуры и 
спорта 

 Проведение мероприятий по улучше-
нию необходимого состояния социаль-
но-бытовых условий: общежитий, меди-
цинского обслуживания, питания, отды-
ха, объектов физической культуры и 
спорта в соответствии  с лицензионны-
ми      нормативами. 
 

Несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам самооб-
следования можно сделать выводы, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников  направления 
101100.62 «Гостиничное дело» соответствует требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта; 

 направление 101100.62 «Гостиничное дело»   готово к процедуре 
внешней экспертизы  лицензирования и государственной аккредита-
ции. 
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13. Заключение и выводы 
 
Результаты самообследования позволяют сделать вывод, что кафедрой 

МиМУ проведена и проводится  большая работа по развитию учебно-
воспитательной, методической и научной деятельности, совершенствованию 
информационного, материально-технического и кадрового обеспечения 
учебно- воспитательного процесса и научных исследований, формированию 
деловых связей с региональными администрациями и предприятиями раз-
личных отраслей народного хозяйства по  подготовке специалистов с выс-
шим образованием в новых экономических условиях (более подробно ре-
зультаты и достижения кафедры представлены в приложении 19). 

Анализ результатов самообследования показывает, что кафедра по 
всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 
содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям к по-
казателям оценки статуса вуза. Кадровый состав качественно обеспечивает 
учебный процесс по всем реализуемым направлениям и специальностям, а 
также по отдельным циклам подготовки (общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, естественнонаучных и математических дисцип-
лин, общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин специа-
лизации). 

Материально-техническая база, аудиторный фонд, учебно-лабораторное 
обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной 
поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых на-
правлений и специальностей. 

В целом, как показывают результаты самообследования, кафедра мар-
кетинга и муниципального управления имеет положительные тенденции раз-
вития по всем основным направлениям своей деятельности. На основе ре-
зультатов самообследования определены перспективные направления разви-
тия кафедры. 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП 101100.62 Гостиничное дело 

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, 
ученое звание 

Должность и место рабо-
ты 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель комиссии Ефремова Вероника Васильевна К.э.н., доцент Директор ИМиБ, 

ТюмГНГУ 
Соответствие организаци-
онно-правового обеспече-
ния, кадрового обеспечения, 
материально-технической 
базы, социально-культурной 
среды, оценка выполнения 
корректирующих и преду-
преждающих мероприятий 

Член комиссии Тонышева Любовь Леонидовна Д.э.н., профессор Заведующий кафедрой 
ЭТР, ТюмГНГУ 

Соответствие: сведений об 
основной образовательной 
программе, организации 
учебного процесса, исполь-
зования инновационных ме-
тодов в образовательном 
процессе, качества подго-
товки бакалавров, учебно-
методического, информаци-
онного и библиотечного 
обеспечения, научно-
исследовательской и  

Член комиссии Барбаков Олег Михайлович Д.с.н., профессор Заведующий кафедрой 
ММЭ, ТюмГНГУ 

Член комиссии Плёнкина Вера Владимировна Д.э.н., профессор Заведующий кафедрой 
МТЭК, ТюмГНГУ 

Член комиссии Руднева Лариса Николаевна Д.э.н., профессор Заведующий кафедрой 
ЭКУП, ТюмГНГУ 

Член комиссии Пичуева Ирина Альбертовна  Заведующий торгово-
экономическим отделени-
ем ИМиБ, ТюмГНГУ 
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Приложение 2 
Сведение по основной образовательной программе 101100.62 Гостиничное дело 

                                                                                                (код, наименование) 
 

№ 
п/п 

Сведения по ООП Результат (данные) 

1 2 3 
1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 
из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
72 
25 
 

72 
25 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
- 
- 

3 Востребованность выпускников: 
- процент выпускников, направленных на работу: 
- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

 
- 
- 
- 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе: 
- очная форма обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 
- заочная форма обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 

 
30 
 
0 

5 Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам 
обучения (чел/мест): 
- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

 
 
- 
- 
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Приложение 5 
Сведения о местах проведения практик по ООП 

101100.62 «Гостиничное дело» 2012-2013 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Место проведения практики Реквизиты и срок действия договоров (номер 
документа; организация, с которой заключен 

договор; дата документа; дата окончания 
срока действия) 

1 Учебная  1.Тюм ГНГУ  Приемная комис-
сия  
2. магазин «Сфера плюс» 
3. Свадебный салон «Royal 
Weddiny» 
4.ТЦ «Тюменский» гипермар-
кет «Мамант» 
5.Центр развития молодежи 
ХМАО-Югра, Автономный 
центр подготовки к военной 
службе 
6. Ресторан  «Ямалоff» 
7. Санаторий «Сибирь» 
8.Санаторий «Тараскуль» 
9. ОАО «Гостиница Колос» 
10.ОАО «Аргуль» 

Дата документа , дата окончания срока дей-
ствия совпадают со сроками проведения 

практики 
(номера договоров 1572-1580,1658) 

с 17.06.2013 по 29.06.2013 г.г. 
1. г. Тюмень, Тюм ГНГУ  Приемная комис-
сия  
2. г. Ноябрьск, магазин «Сфера плюс» 
3. г. Тюмень, Свадебный салон «Royal Wed-
diny» 
4. г. Тюмень, ТЦ «Тюменский» гипермаркет 
«Мамант» 
5. г. Пыть-Ях, Центр развития молодежи 
ХМАО-Югра, Автономный центр подготов-
ки к военной службе 
6. г. Надым, Ресторан  «Ямалоff» 
7. г. Тюмень, Санаторий «Сибирь» 
8. г. Тюмень, Санаторий «Тараскуль» 
9. г. Тюмень, ОАО «Гостиница Колос» 
10. г. Тюмень, ОАО «Аргуль» 
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Приложение 10 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП   101100.62 Гостиничное дело  

                                     (код, наименование) 

 

№ 
п/
п 

Наименование  
дисциплины в со-

ответствии с 
учебным планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, 
имя, отчество, 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образователь-
ное учреждение 

окончил, специаль-
ность по документу 

об образовании 

Ученая сте-
пень, ученое 

звание 

Стаж работы Основное ме-
сто работы, 
должность 

Условия при-
влечения к пе-
дагогической 
деятельности 
(штатный ра-
ботник, внут-

ренний со-
вместитель, 
внешний со-
вместитель, 
почасовик) 

Доля 
став-

ки 

вс
ег

о 
 

в т.ч. педаго-
гической рабо-
ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
 д

ис
ци

п-
ли

не
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл        

 Базовая часть         
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 Иностранный язык Колчанова 
Татьяна Андре-
евна,  

доцент, кафед-
ры иностран-
ных языков №1 

Тюменский государст-
венный педагогиче-
ский институт, препо-
даватель английского 
языка 

К.фил.н.  

доцент 

38 38 38 ТюмГНГУ,  

доцент кафедры 
иностранных 
языков №1  

Штатный 7,4 

 Иностранный язык 
(немецкий) 

Лалетина На-
талья Дмитри-
евна, ассистент 
кафедры ино-
странных язы-
ков №1 

Тюменский государст-
венный университет, 
факультет романо-
германской филоло-
гии, филолог, препода-
ватель немецкого язы-
ка 

 16 16 16 ТюмГНГУ 

ассистент ка-
федры ино-
странных язы-
ков №1 

Штатный 7,9 

 Иностранный язык 
(французский) 

Турганова Ка-
мила Рашидов-
на, Переводчик 
«Лингвоцен-
тра»  

Тюменский государст-
венный университет, 
факультет романо-
германской филоло-
гии, лингвист, препо-
даватель иностранных  
языков и культур 

- 2 2 2 ТюмГНГУ, Пе-
реводчик «Лин-

гвоцентра» 

  Штатный 

 

7,9 

 История Васильева Ла-
риса Владими-
ровна,  

доцент кафед-

Тюменский государст-
венный университет, 
история 

к.и.н.,  

доцент 

12 12 12 ТюмГНГУ,  

доцент кафедры 
истории и куль-
турологии 

Штатный 8,0 
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ры истории и 
культурологии 

 Русский язык и 
культура речи   

Копыльских 
Ольга Василь-
евна, 

ассистент ка-
федры русско-
го языка и 
культуры речи 

Тобольский государст-
венный педагогиче-
ский институт имени 
Д. И. Менделеева, учи-
тель русского языка и 
литературы». 

 8 4 4 ТюмГНГУ,  

ассистент ка-
федры русского 
языка и культу-
ры речи 

Штатный 4,9 

 Философия Шляков Алек-
сей Владими-
рович,  доцент 
кафедры фило-
софии 

Тюменский индустри-
альный институт, бу-
рение нефтяных и га-
зовых скважин 

К.с.н. 19 18 18 ТюмГНГУ, до-
цент кафедры 
философии 

Штатный 8,0 

 Основы социально-
го государства 

Фомичев Игорь 
Юрьевич, про-
фессор кафед-
ры МиМУ 

Тюменский индустри-
альный институт, ав-
томатизации произ-
водства автоматизация 
и электрификация гор-
ных работ 

Д.с.н.,  

профессор 

35 35 10 ТюмГНГУ, 

профессор ка-
федры МиМУ 

Штатный 13,3 

 Вариативная часть         

 Правоведение Алланина Ли-
лия Мансуров-

Тюменский государст-
венный институт ми-
ровой экономики, 

К.ю.н.,  14 3 3 ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

Штатный 7,9 
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на, 

к.ю.н., доцент 
кафедры СН 

управления и права 

 

доцент социальных на-
ук 

 Экономическая тео-
рия 

Лысенко Игорь 
Вячеславович,  

доцент кафед-
ры ЭТР 

Хабаровский институт 
Народного хозяйства, 
экономика и планиро-
вание материально-
технического снабже-
ния, экономист 

К.э.н.,  

доцент 

24 24 20 ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 
ЭТР 

штатный 12,5 

 Социология и поли-
тология 

Шлык Кон-
стантин Юрье-
вич, доцент ка-
федры кафедры 
социологии и 
социального 
сервиса 

Тюменский государст-
венный нефтегазовый 

университет 

социальная работа 

К.с.н.,  8 8 3 ТюмГНГУ, 

профессор, до-
цент кафедры 
социологии и 
социального 
сервиса 

Штатный 10,2 

 Культурология Лутошкина 
Марина Ген-
надьевна, 

старший пре-
подаватель ка-
федры истории 
и культуроло-
гии 

Тюменский государст-
венный университет, 
филологический фа-
культет 

 32 29 20 ТюмГНГУ, 

старший препо-
даватель кафед-
ры истории и 
культурологии 

 

Штатный 

3,5 
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 Дисциплины по выбору  

студентов 

        

 История городов Калинина Анна 
Викторовна, 
доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский государст-
венный университет, 
история 

К.ист.н., 

 

12 12 10 ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 
МиМУ 

Штатный 11,1 

 

 История и теория 
религии 

Зыбарева Ли-
дия Ивановна, 

Старший пре-
подаватель  
кафедры Ми-
МУ 

Уссурийский государ-
ственный педагогиче-
ский институт,  биоло-
гия и химия 

 49 34 34 ТюмГНГУ, 

Старший пре-
подаватель  ка-
федры МиМУ 

Штатный 

 

11,3 

 История искусств Пашина Алена 
Викторовна, 
доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский государст-
венный университет, 
филология 

К.фил.н., 

доцент 

15 9 6 ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 
иностранных 
языков №1 

Внутренний 
совместитель 

33,3 

 Конфликтология Крючева Яна 
Владимировна, 
доцент кафед-
ры ТМПО 

Тюменский государст-
венный университет, 
Педагогика и психоло-
гия 

К.пед. н., до-
цент 

16 16 16 ТюмГНГУ, ка-
федра ТМПО 

Штатный 7,8 

 Всемирная история Карпов Виктор 
Петрович, 

Тюменский государст-
венный университет, 

Д.и.н.,  31 31 20 ТюмГНГУ, 

профессор ка-

 11,3 
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профессор ка-
федры истории 
и культуроло-
гии 

история доцент федры истории 
и культурологии 

Штатный 

 История Тюменской 
области 

 

Карпов Виктор 
Петрович, 

профессор ка-
федры истории 
и культуроло-
гии 

Тюменский государст-
венный университет, 
история 

Д.и.н.,  

доцент 

31 31 20 ТюмГНГУ, 

профессор ка-
федры истории 
и культурологии 

 

Штатный 

11,3 

Математический и естественнонаучный цикл        

 Базовая часть         

 Математика Панченко На-
талья Борисов-
на,  

ассистент ка-
федры ММЭ 

ТюмГНГУ, 

математик - экономист 

 8 8 8 ТюмГНГУ, 

ассистент ка-
федры ММЭ 

Штатный  

11,2 

 Информатика Зобнин Юрий 
Александро-
вич, 

Старший пре-
подаватель ка-

ТИИ, 

Геолог-математик, 
ТГУ - экономист 

 32 6 6 ТюмГНГУ 

Старший пре-
подаватель ка-
федры ММЭ 

Штатный 5,1 
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федры ММЭ 

 Экология 

 

Неупокоева 
Татьяна Вла-
димировна, до-
цент кафедры 
ТБ 

Тюменский сельскохо-
зяйственный институт, 
«агроэкология» 

К.с.-х.н.,  

 

9 5 5 ТюмГНГУ 

доцент кафедры 
ТБ 

 

Штатный 5,9 

 Вариативная часть         

 Деловая и иллюст-
ративная графика 

Спирина Ирина 
Николаевна, 
ассистент ка-
федры ПМ 

Омский государствен-
ный  институт, инже-
нер - технолог 

 7 7 7 ТюмГНГУ, 

Ассистент ка-
федры ПМ  

Штатный 8,6 

 Средства и техноло-
гии Интернет 

Еропкина Ана-
стасия Серге-
евна, 

доцент кафед-
ры ММЭ 

ТюмГНГУ, 

 экономика и управле-
ние на предприятии 
(отраслях ТЭК) 

К.с.н.,  

 

10 5 2 ТюмГНГУ 

доцент кафедры 
ММЭ 

Штатный 7,9 

 Геополитика Шестаков Сер-
гей Александ-
рович, 

профессор ка-
федры МиМУ 

Иркутский государст-
венный университет, 
история 

Д.полит.н., 
профессор 

25 15 15 ТюмГНГУ, 

профессор ка-
федры МиМУ 

Штатный 15,7 

 Дисциплины по выбору          
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студентов 

 Регионоведение Киприна Елена 
Николаевна 

Тюменский государст-
венный университет, 
география 

к. геогр.н.,  

доцент 

12 7 7 Тюменский го-
сударственный  
университет, 
доцент кафедры 
социально-
культурного 
сервиса и ту-
ризма 

Внешний со-
вместитель 

27,8 

 Страноведение Киприна Елена 
Николаевна 

Тюменский государст-
венный университет, 
география 

к. геогр.н.,  

доцент 

12 7 7 Тюменский го-
сударственный  
университет, 
доцент кафедры 
социально-
культурного 
сервиса и ту-
ризма 

Внешний со-
вместитель 

27,8 

 Концепции совре-
менного естество-
знания 

Воркушин 
Александр 
Игоревич, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский медицин-
ский институт, лечеб-
ное дело 

К.мед.н., 

доцент 

34 30 30 Тюменская го-
сударственная 
медицинская 
академия, до-
цент кафедры 
лор-болезней 

Внешний со-
вместитель 

21,3 

 Информатика и сис- Рябова Юлия  ТюмГНГУ, к.с.н., 10 10 10 ТюмГНГУ Штатный 5,8 
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темы технологий Сергеевна, 

доцент кафед-
ры ММЭ 

математик - экономист  доцент доцент кафедры 
ММЭ 

Профессиональный цикл        

 Базовая (общепрофессиональная) 
часть 

        

 Безопасность жиз-
недеятельности 

Неупокоева 
Татьяна Вла-
димировна 

Тюменский сельско-
хозяйственный ин-
ститут,  «агроэколо-
гия» 

К.с.-х.н.,  

 

9 5 5 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры геологии 
нефти и газа 

 

Штатный 5,9 

 Сервисная дея-
тельность 

Терюшкова 
Ирина Вяче-
славовна, ас-
систент ка-
федры МиМУ 

ТюмГНГУ, ВЭД  14 12 2 ТюмГНГУ, 

начальник 
УМО ИМиБ 

Внутренний  47,5 

 Технологии гости-
ничной деятельно-
сти 

Жернакова 
Таисия Леони-
довна,  

ассистент ка-
федры МиМУ 

ТюмГНГУ, маркетинг  18 10 1 ТюмГНГУ 

Ведущий спе-
циалист кафед-
ры МиМУ 

Внутренний  21,6 
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 Организация гос-
тиничного дела 

Ребышева Ли-
дия Васильев-
на,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, бухгалтерский 
учет и анализ хозяй-
ственной деятельно-
сти 

К.c.н.,  

доцент 

25 25 2 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 11,5 

 Стандартизация и 
контроль качества 
гостиничных услуг 

Легостаева 
Ирина Влади-
мировна, асси-
стент кафедры 
МиМУ 

ТюмГНГУ, 

 маркетинг 

 3 3 3 ТюмГНГУ 

ассистент ка-
федры МиМУ 

Штатный 18,8 

 Психология дело-
вого общения 

Крючева Яна 
Владимировна, 
доцент кафед-
ры ТМПО 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, Педагогика и 
психология 

К.пед. н., до-
цент 

16 16 16 ТюмГНГУ, ка-
федра ТМПО 

Штатный 10,3 

 Проектирование 
гостиничной дея-
тельности 

Грошев Игорь 
Львович,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский индуст-
риальный институт, 
инженер-механик ав-
томобильного транс-
порта 

К.с.н., 

доцент 

20 20 2 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 10,3 

 Экономика гости-
ничного предпри-
ятия 

Ребышева Ли-
дия Васильев-
на,  

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, бухгалтерский 
учет и анализ хозяй-

К.c.н.,  

доцент 

25 25 2 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 7,0 
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доцент кафед-
ры МиМУ 

ственной деятельно-
сти 

 Гостиничный ме-
неджмент 

Фомичев 
Игорь Юрье-
вич, профессор 
кафедры Ми-
МУ 

Тюменский индуст-
риальный институт, 
автоматизация и элек-
трификация горных 
работ 

Д.с.н.,  

профессор 

35 35 1 ТюмГНГУ, 

профессор ка-
федры МиМУ 

Штатный 11,0 

 Маркетинг гости-
ничного предпри-
ятия 

Белоножко 
Марина 
Львовна, заве-
дующая ка-
федрой МиМУ 

Приморский сельско-
хозяйственный ин-
ститут, экономика и 
организация сельско-
хозяйственного про-
изводства 

Д.с.н.,  

профессор 

33 28 16 ТюмГНГУ, 

профессор, за-
ведующая ка-
федрой МиМУ 

Штатный 7,0 

 Иностранный язык 
(второй) 

Колчанова 
Татьяна Анд-
реевна,  

доцент, кафед-
ры иностран-
ных языков 
№1 

Тюменский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, пре-
подаватель англий-
ского языка 

К.фил.н.  

доцент 

38 38 38 ТюмГНГУ,  

доцент кафед-
ры иностран-
ных языков №1  

Штатный 6,1 

 Вариативная часть         

 Деловой иностран- Сперанская 
Нина Иванов-

Тюменский государ-
ственный универси-

К. филол. н., 32 32 32 ТюмГНГУ, ка-
федра ино-

Штатный  2,4 
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ный язык на, доцент ка-
федры ино-
странных язы-
ков № 1 

тет. "Романо-
германская филоло-
гия." Филолог. Пре-
подаватель. 

доцент странных язы-
ков №1, доцент 

 Логистика Объедкова Да-
рья Александ-
ровна 

ТюмГНГУ, 

 Управление персона-
лом 

ассистент 1 1 1 ТюмГНГУ, ас-
систент кафед-
ры МТЭК 

Внутренний 
совместитель 

20,5 

 Корпоративная 
культура 

Баикина Юлия 
Олеговна, до-
цент кафедры 
МиМУ 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, экономика и со-
циология труда 

К.с.н., 

доцент 

26 7 7 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 3,4 

 Управление персо-
налом 

Колтунова 
Юлия Иванов-
на, доцент ка-
федры МиМУ 

Тюменский сельско-
хозяйственный ин-
ститут, экономика и 
управление сельско-
хозяйственного про-
изводства 

К.с.н.,  

доцент 

25 25 25 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 5,9 

 Связи с общест-
венностью 

Пивоварова 
Ирина Валерь-
евна, доцент 
кафедры Ми-
МУ 

ТюмГНГУ, 

ГМУ 

К.с.н. 10 6 6 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 9,1 
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Профиль «Технология и организация гостиничного дела в ту-
ристко-экскурсионных гостиницах» 

       

 Психодиагностика Калинина Ан-
на Викторов-
на, доцент ка-
федры МиМУ 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, история 

К.ист.н., 

доцент 

9 9 1 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 5,3 

 Основы гостепри-
имства 

Демерле Ека-
терина Бори-
совна, доцент 
кафедры Ми-
МУ 

ТюмГНГУ, 

социальная работа 

К.с.н., 

 доцент 

9 9 9 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 9,4 

 Медиапланирова-
ние и коммуника-
ции 

Колтунов Ана-
толий Льво-
вич, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

ТюмГНГУ, 

маркетинг 

К.с.н. 

доцент 

26 7 7 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 9,7 

 Основы туристиче-
ского бизнеса 

Балюк Наталья 
Алексеевна,  

профессор ка-
федры МиМУ 

Тобольский педаго-
гический институт, 
история 

Д.и.н., про-
фессор 

37 12 12 ТюмГНГУ 

 профессор, за-
ведующая ка-
федрой соци-
ально-
культурного 
сервиса и ту-

Внешний со-
вместитель 

12,9 
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ризма 

 Ценообразование и 
налогообложение в 
гостиничном биз-
несе 

Макарова Оль-
га Сергеевна,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

ТюмГНГУ, 

маркетинг 

К.э.н. 

доцент 

14 10 10 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 7,6 

 Реклама в гости-
ничном бизнесе 

Толмачева 
Светлана Вла-
димировна, 
профессор ка-
федры МиМУ 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, экономика и со-
циология труда 

Д.с.н.,  

доцент 

19 19 12 ТюмГНГУ, 

профессор ка-
федры МиМУ 

Штатный 1,9 

 Электронный мар-
кетинг 

Абрамовский 
Антон Льво-
вич, ассистент 
кафедры Ми-
МУ 

Тюменский государ-
ственный нефтегазо-
вый университет, со-
циальная работа 

К.с.н. 7 7 2 ТюмГНГУ 

ассистент ка-
федры МиМУ 

Штатный 8,6 

 Дисциплины по 
выбору студентов 

         

 Организация рес-
торанного бизнеса 

Ситева Свет-
лана 

Сергеевна,  

ст. преподава-
тель кафедры 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, лингвистика 

Старший 
преподава-
тель 

14 14 14 ТюмГНГУ 

ст. преподава-
тель кафедры 
МиМУ 

Штатный 10,2 
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МиМУ 

 Страхование в гос-
тиничном бизнесе 

Шатилович 
Наталья Вла-
димировна,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский государ-
ственный медицин-
ский институт, фар-
мация 

К.фарм. н.  

доцент 

31 22 9 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 6,3 

 Санитария и гигие-
на гостиничных 
предприятий 

Шатилович 
Наталья Вла-
димировна,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский государ-
ственный медицин-
ский институт, фар-
мация 

К.фарм. н.  

доцент 

31 22 9 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 6,3 

 Организационное 
поведение 

Баикина Юлия 
Олеговна, до-
цент кафедры 
МиМУ 

Тюменский государ-
ственный универси-
тет, экономика и со-
циология труда 

К.с.н., 

доцент 

26 7 7 ТюмГНГУ 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 11,2 

 Организация и 
нормирование тру-
да в гостиничных 
предприятиях 

Макарова Оль-
га Сергеевна,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

ТюмГНГУ, 

маркетинг 

К.э.н. 

доцент 

14 14 10 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 7,5 

 Международный 
туризм 

Балюк Наталья 
Алексеевна, 
профессор ка-

Тобольский педаго-
гический институт, 

Д.и.н.,  37 12 12 ТюмГНГУ 

 профессор, за-

Внешний со-
вместитель 

22,9 
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федры МиМУ история профессор ведующая ка-
федрой соци-
ально-
культурного 
сервиса и ту-
ризма 

 Маркетинговые ис-
следования в гос-
тиничном бизнесе 

Демерле Ека-
терина Бори-
совна, доцент 
кафедры Ми-
МУ 

ТюмГНГУ 

социальная работа 

К.с.н.,  

доцент 

9 9 3 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 10,3 

 Санитарно-
курортное дело 

Шатилович 
Наталья Вла-
димировна,  

доцент кафед-
ры МиМУ 

Тюменский государ-
ственный медицин-
ский институт, фар-
мация 

К.фарм. н., 

доцент 

31 22 9 ТюмГНГУ, 

доцент кафед-
ры МиМУ 

Штатный 3,9 

 Экскурсионное де-
ло 

Балюк Наталья 
Алексеевна, 
профессор ка-
федры МиМУ 

Тобольский педаго-
гический институт, 
история 

Д.и.н.,  

профессор 

37 12 12 ТюмГНГУ 

 профессор, за-
ведующая ка-
федрой соци-
ально-
культурного  

Внешний со-
вместитель 

12,0 
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Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП: 101100.62 «Гостиничное дело»  

(код, наименование) 

 

Наименование дисциплины в соответствии с 
учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество экземпля-
ров литературы на од-
ного обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, издан-
ных за последние 

5/10 лет,  

от общего количества, % 

Количество на-
именований, ед. 

Количество экзем-
пляров, ед. 

1 2 3 4 5 

Б.1.1. Иностранный язык 4 63 1/1(42) 100% 

Б.1.2. История 5 291 7/1(42) 100% 

Б.1.3. Русский язык и культура речи 4 305 7/1(42) 100% 

Б.1.4. Философия 6 244 5,5/1(42) 100% 

Б.1.5. Основы социального государства 2 30 0,5/1(42) 100% 

В.1.1. Правоведение 4 196 4,5/1(42) 100% 

В.1.2. Экономическая теория 3 91 2/1(42) 100% 
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В.1.3. Социология и политология  5 152 3,5/1(42) 100% 

В.1.4. Культурология 6 258 6/1(42) 100% 

В.1.5.1. История городов 3 70 1,5/1(42) 100% 

В.1.5.2. История и теория религии 2 11 1/1(42) 100% 

В.1.5.3. История искусств 3 35 0,5/1(42) 100% 

В.1.5.4. Конфликтология 4 45 1/1(42) 100% 

В.1.5.5. Всемирная история 4 40 1/1(42) 100% 

В.1.5.6. История Тюменской области 3(2 ЭЛЕКТРОН-

НЫХ) 
12 2/1(42) 100% 

Б.2.1. Математика 4 573 13,5/1(42) 100% 

Б.2.2. Информатика 5 131 3/1(42) 100% 

Б.2.3. Экология 3 30 1/1(42) 100% 

В.2.1 Деловая и иллюстративная графика 3 82 2/1(42) 100% 

В.2.2. Средства и технологии Интернет 3 35 0,5/1(42) 100% 

В.2.3. Геополитика 4 102 2,5/1(42) 100% 

В.2.4.1. Регионоведение 4 69 1,5/1(42) 100% 

В.2.4.2. Страноведение 3 11 1/1(42) 100% 

В.2.4.3. Концепции современного естествознания 3 125 3/1(42) 100% 

В.2.4.4. Информатика и системы технологий 3 61 1,5/1(42) 100% 
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Б.3.1. Безопасность жизнедеятельности 3 52 2/1(42) 100% 

Б.3.2. Сервисная деятельность 7 131 3/1(42) 100% 

Б.3.3. Технологии гостиничной деятельности 4 65 1,5/1(42) 100% 

Б.3.4. Организация гостиничного дела 5 170 4/1(42) 100% 

Б.3.5. Стандартизация и контроль качества гости-
ничных услуг 

3 38 1/1(42) 100% 

Б.3.6. Психология делового общения 3 70 1,5/1(42) 100% 

Б.3.7. Проектирование гостиничной деятельности 3 47 1,5/1(42) 100% 

Б.3.8. Экономика гостиничного предприятия 3 47 1/1(42) 100% 

Б.3.9. Гостиничный менеджмент 2 47 1/1(42) 100% 

Б.3.10. Маркетинг гостиничного предприятия 3 90 2/1(42) 100% 

Б.3.11. Иностранный язык (второй) 3 75 1,5/1(42) 100% 

В.312. Деловой английский язык 3 112 2,5/1(42) 100% 

В.3.13. Логистика 4 55 1/1(42) 100% 

В.3.14 Корпоративная культура 3 30 0,5/1(42) 100% 

В.3.15. Управление персоналом 3 113 2,5/1(42) 100% 

В.3.16. Связи с общественностью 5 86 2/1(42) 100% 

В.3.6.1. Психодиагностика 3 35 0,5/1(42) 100% 

В.3.6.2. Основы гостеприимства 4 59 1,5/1(42) 100% 
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В.3.6.3. Международный  туризм 3 45 1/1(42) 100% 

В.3.6.4. Основы туристического бизнеса 4 16 1/1(42) 100% 

В.3.6.5. Ценообразование и налогообложение в гос-
тиничном деле 

5 130 3/1(42) 100% 

В.3.6.6. Реклама в гостиничном бизнесе 4 68 1,5/1(42) 100% 

В.3.6.7. Электронный маркетинг 4(3элетронных) 16 3/1(42) 100% 

В.3.6.6. Организация ресторанного бизнеса 5 46 2/1(42) 100% 

В.3.6.7. Страхование в гостиничном бизнесе 3 137 3/1(42) 100% 

В.3.6.8. Санитария и гигиена гостиничных предпри-
ятий 

3 75 1,5/1(42) 100% 

В.3.6.9. Организационное поведение 4 51 1/1(42) 100% 

В.3.6.10. Организация и нормирование труда в гос-
тиничных предприятиях 

3 25 1,5/1(42) 100% 

В.3.6.11. Маркетинговые исследования в гостинич-
ном бизнесе 

4 50 1/1(42) 100% 

В.3.6.12. Международный туризм 4 50 1/1(42) 100% 

В.3.6.13. Санаторно-курортное дело 3 30 0,5/1(42) 100% 

В целом по ООП: 206 4923 117/1(42) 100% 

В том числе по циклам дисциплин:  
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Приложение 13 

 

Обеспечение ООП 01100.62 «Гостиничное дело» учебной и учебно-методической литературой 

(код, наименование) 

№ 
п/п 

Наименование  дисциплины 
и ее шифр  в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания  Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число обучающихся, одновре-
менно изучающих дисципли-

ну, чел. 

1 2 3 4 5 

1 

Б.1.1. Иностранный язык 

Кудряшова С.Б. (ТюмГНГУ). Английский язык. Catering trade : step 1. Обще-
ственное питание : шаг 1: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям ЭПТ-080502 "Экономика и управление на пред-
приятии торговли и общественного питания", ТПП - 260501 "Технология 
продуктов общественного питания" / С. Б. Кудряшова ; ред. Е. Л. Ржевская ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 162 с. 

9 42 

 

 

Королева Н.Е. Английский язык. Сервис и туризм : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социально-культурный 
сервис и туризм" и "Сервис" / Н. Е. Королева, Э. З. Барсегян, А. М. Серби-
новская. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 409 с.  

5 42 

 
 

Пчелинцева И.Г. Business english for oil and gas student : учебное пособие / И. 
Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. -
192 с. 

44 42 
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Кожевникова Т.В. Английский язык для университетов и институтов связи  
= English for communications students : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям направления "Телекоммуникации" / Т. В. Ко-
жевникова. - 6-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 368 с. : ил. ; 22 см. - Англ., 
рус. - Библиогр.: с. 361-362.  

5 42 

   Цветкова Т.К. Путеводитель по грамматике английского языка : учебное 
пособие / Т. К. Цветкова. - М. : Проспект, 2012. - 168 с. 

10 42 

2 Б.1.2. История Деревянко А.П. История России : учебное пособие / А. П. Деревянко, Н. А. 
Шабельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 567 с. -  

25 42 

 
 

История России в новейшее время 1985 - 2009 гг.: учебник / А. Б. Безборо-
дов [и др.]; ред. А. Б. Безбородов; Российский государственный гуманитар-
ный университет. - М.: Проспект, 2010. - 448 с. 

50 42 

 
 

Кириллов В.В. История России: учебное пособие  для студентов вузов по не 
историческим специальностям / В. В. Кириллов. - 3-е изд., перераб. и доп. -
М.: Юрайт, 2010. - 662 с. - (Основы наук). 

46 42 

  История Росси: учебник / А. С. Орлов [и др.]; МГУ. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Проспект, 2011. - 528 с. -  

60 42 

 
 

Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учеб-
ник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; ред. А. Н. Сахаров. - М.: 
Проспект, 2011. - 768 с. 

110 42 

 

 

 Новейшая история России. 1914–2010 [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 020700 "История" / В. А. Кутузов [и др.] ; ред. М. В. Хо-
дяков ; ТюмГНГУ. - 5-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Юрайт, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 42 
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3 Б.1.3. Русский язык и культура 
речи 

Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по сервисным специальностям / ред. О. Я. Гойхман. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 240 с. - (Высшее  образование). 

50 42 

 
 

Тихонова В.Я. Русский язык и культура речи. Основные понятия. Задания: 
учебное пособие / В. Я. Тихонова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. -
113 с. 

29 42 

  Русский язык и культура речи: сборник упражнений / Е. В. Сергеева [и др.]; 
ред. В. Д. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2010. - 141 с. 

211 42 

 
 

Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-
практическое пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. -
Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 476 с 

15 42 

4 
Б.1.4. Философия 

Алексеев П.В. Философия [Текст]: учебник по курсу "Философия" для сту-
дентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 588 с.  

30 42 

 
 

Философия учебник для студентов вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. - 561 с. - (Основы 
наук).  

31 42 

  Исаченко Н.Н. Философия :учебно-методическое пособие / Н. Н. Исаченко, 
Л. Н. Шабатура; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 240 с. 

103 42 

 
 

Философия :учебник для студентов вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. - 561 с. - (Основы 
наук). 

31 42 

    Алексеев П.В. Философия: учебник /  В. Алексеев, А. В. Панин ; МГУ им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 588 с 

30 42 
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Философия : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов / В. Н. 
Лавриненко [и др.] ; ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 561 с 

18 42 

5 
Б.1.5. Основы социального 
государства 

Волков Ю.Г.Основы социологии и политологии: учебное пособие для ис-
пользования в учебном процессе образовательных учреждений, реализую-
щих программы среднего профессионального образования / Ю. Г. Волков, 
А. В. Лубский. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2011. - 223 с. ;  

20 42 

 
 

Обществознание : учебное пособие / М. Н. Глазунов [и др.]. ; ред. М. Н. 
Марченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2012. - 431 с.  

10 42 

6 В.1.1. Правоведение Марченко, М. Н. Правоведение: учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. 
- М.: Проспект, 2009. - 416 с. 

30 42 

 
 

Изюмов И.В. Правоведение. Курс лекций: учебное пособие для студентов 
дневного и заочного обучения всех специальностей университета / И. В. 
Изюмов; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 308 с. 

111 42 

  Правоведение : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова [и др.]; ред. Г. Н. Ком-
кова. - М.: Проспект, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-392-02011-9 

30 42 

  Симакова В.В. Основы права: учебное пособие / В. В. Симакова. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2012. - 72 с.  

25 42 

7 

В.1.2. Экономическая теория 

Борисов Е.Ф. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки 521400 "Юриспруденция" и по спе-
циальностям 021100 "Юриспруденция" 023100 "Правоохранительная дея-
тельность" / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. -
544 с.  

36 42 
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Симкина Л.Г. Экономическая теория : учебник по специальности 060800 
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Л. Г. Симкина. -
2-е изд. - М. [и др.]: Питер, 2010. - 381 с.: граф., табл., ил. - (Учебник для 
вузов). 

20 42 

 

 

Борисов Е.Ф. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки 521400 "Юриспруденция" и по спе-
циальностям 021100 "Юриспруденция", 023100 "Правоохранительная дея-
тельность" / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011. -
544 с.  

35 42 

8 В.1.3. Социология и политоло-
гия 

Боровик В.С. Основы социологии и политологии [: учебное пособие  / В. С. 
Боровик, Б. И. Кретов. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с.  

20 42 

 
 

Багдасарьян Н.Г. Социология : учебник / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, 
Н. Р. Шушанян ; ред. Н. Г. Багдасарьян. - М.: Юрайт, 2010. - 588 с. - (Основы 
наук). 

21 42 

  Мухаев Р.Т. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. - М.: Проспект, 2010. -
640 с. - ISBN 978-5-392-01264-1 

50 42 

 
 

Василенко И. А. Политология: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Политология" / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 398 с. - (Основы права). 

31 42 

  Кравченко А.И. Политология: учебник / А. И. Кравченко; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - М.: Проспект, 2011. - 448 с. -  

30 42 

9 В.1.4. Культурология Кармин А.С. Культурология : учебник для студентов вузов / А. С. Кармин. -
5-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2009. - 927 с.  

45 42 

 
 

Культурология. История мировой культуры :. Culturology: учебник для сту-
дентов вузов / ред. А. Н. Маркова. - 2-е изд., стер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 576 с. : [12] л. цв. ил.; 25 см. - (Cogito ergo sum). 

15 42 
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Культурология : учебник по дисциплине "Культурология" / ред.: Ю. Н. Со-
лонин, М. С. Каган. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 566 с. - (Уни-
верситеты России).  

31 42 

  Культурология: учебное пособие для студентов вузов / ред. Г. В. Драч. - 17-е 
изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 572 с. - (Высшее образование). 

20 42 

  Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для студентов вузов / Н. Г. Багда-
сарьян. - М.: Юрайт, 2011. - 496 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 490-495. 

110 42 

   Культурология : сборник тестовых заданий : учебное пособие / ТюмГНГУ ; 
сост. И. А. Попкова [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 136 с 

37 42 

10 
В.1.5.1. История городов 

Средневековая культура и город в новой исторической науке [Тюмень на 
перепутье: власть и общество в 1917 - 1921 гг.  / А. А. Кононенко. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. - 228 с. 

10 42 

 
 

История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. Н. 
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; ред. А. Н. Сахаров. - М. : 
Проспект, 2011. - 768 с. 

30 42 

  История России: учебник / А. С. Орлов [и др.]; МГУ им. М. В. Ломоносова. -
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 525 с. 

30 42 

11 

В.1.5.2. История и теория ре-
лигии 

Игнатов С.Б. Современная научная картина мира : учебник для слушателей 
групп дополнительного образования с присвоением квалификации "Препо-
даватель / Преподаватель высшей школы", аспирантов и докторантов педа-
гогических специальностей / С. Б. Игнатов, В. А. Игнатова; ТюмГНГУ. -
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 240 с. 

10 42 
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  Игнатов С.Б. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: 
учебник для слушателей групп дополнительного образования с присвоением 
квалификации "Преподаватель / Преподаватель высшей школы", аспирантов 
и докторантов педагогических специальностей / С. Б. Игнатов, В. А. Игнато-
ва; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. -  эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

1 42 

12 
В.1.5.3. История искусств 

Культурология. История мировой культуры . Culturology: учебник для сту-
дентов вузов / ред. А. Н. Маркова. - 2-е изд., стер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 576 с. : [12] л. цв. ил.; 25 см. - (Cogito ergo sum). 

15 42 

 
 

Кравченко А.И. Культурология : учебное пособие для вузов / А. И. Кравчен-
ко; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 10-е изд. - М.: Академический Проект, 
2010. - 496 с. - (Gaudeamus). 

10 42 

  Культурология : учебник / СПбГУ; ред.: С. Н. Иконникова, В. П. Большаков. 
- М.: Проспект, 2011. - 528 с. 

10 42 

13 

В.1.5.4. Конфликтология 

Трушников Д.Ю. История конфликтологии : учебное пособие для слушате-
лей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, 
аспирантов и других профессионально-педагогических работников / Д. Ю. 
Трушников, В. И. Трушникова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 199 
с. 

19 42 

 

 

 

Трушников Д.Ю. (ТюмГНГУ). Конфликтология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения ква-
лификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-
педагогических работников / Д. Ю. Трушников; ТюмГНГУ. - Электрон. тек-
стовые дан. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 

 

 

Трушников Д.Ю. Конфликтология : учебное пособие для слушателей инсти-
тутов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов 
и других профессионально-педагогических работников / Д. Ю. Трушников; 
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 443 с. 

14 42 
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Конфликтология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика 
труда" / А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 
2012. - 301 с. 

11 42 

14 
В.1.5.5. Всемирная история 

Всемирная история . World history: учебник для студентов вузов / ред.: Г. Б. 
Поляк, А. Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
- 866 с.  

10 42 

  Васильев Л.С. Всеобщая история: учебное пособие: в 6 т. / Л. С. Васильев. –
М.: Высшая школа Т. 4: Новое время (XIX в.)  - 2010. - 654 с. 

10 42 

 
 

Загладин Н.в. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в: 
учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин, 
Н. А. Симония. - 7-е изд. - М. : Русское слово, 2012. - 431 с 

10 42 

 

 

Артемов В.В.История: учебник для использования в учебном процессе обра-
зовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) об-
щего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ НПО и СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 10-е изд., стер. -
М. : Академия, 2012. - 447 с. 

10 42 

15 В.1.5.6. История Тюменской 
области 

Большая Тюменская энциклопедия [Электронный ресурс]. Т. 4. А - Я / ред. 
Г. Ф. Шафранов-Куцев. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: Лаборатория 
мультимедия ТюмГУ, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 

  Проблемы модернизации сибирского Севера [Электронный ресурс]: сборник 
научных трудов / ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: [б. и.], 
2011. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 

  Хайруллина Н.Г. Обские угры : социальные характеристики и тенденции 
развития  / Н. Г. Хайруллина ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 284 
с. 

10 42 
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16 

Б.2.1. Математика 

Высшая математика для экономистов [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер  [и др.]; 
ред. Н. Ш. Кремер. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 480 с. - (Золотой 
фонд российских учебников). 

200 42 

 
 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]: 
учебное пособие для студентов втузов: в 2 т./ Н. С. Пискунов. – изд. стер. –
М.: Интеграл-Пресс, 2009. – Т. 1. -  416 с.  

165 42 

 
 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]: 
учебное пособие для студентов втузов: в 2 т./ Н. С. Пискунов. – изд. стер. –
М.: Интеграл-Пресс, 2009. – Т. 2 - 544 с.  

58 42 

  Шипачев В.С. Курс высшей математики [Текст]: учебник для студентов ву-
зов / В. С. Шипачев. - 4-е изд., испр. - М.: Оникс, 2009. - 600 с.: ил.  

150 42 

17 
Б.2.2. Информатика 

Острейковский В.А. Информатик: учебник для студентов технических на-
правлений и специальностей вузов / В. А. Острейковский. - 5-е изд., стер. -
М.: Высшая школа, 2009. - 511 с.  

15 42 

 
 

Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информати-
ка" / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. [и др.]: Лань, 2009. - 256 с. 

30 42 

 

 

Информатика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080801 "Прикладная информатика" и другим экономическим специально-
стям / ФИНЭК ; ред. В. В. Трофимов. - М.: Юрайт: Высшее образование, 
2010. - 911 с. 

41 42 
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Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению "Ин-
форматика и вычислительная техника" и по специальностям "Вычислитель-
ные машины, комплексы, системы и сети", "Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. 
Олифер. - 4-е изд. - М. [и др.] : Питер , 2012. - 944 с. 

30 42 

 

 

Безручко В.Т. Информатика: (курс лекций) : учебное пособие по дисциплине 
"Информатика" для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным и эко-
номическим направлениям и специальностям / В. Т. Безручко. - Москва : 
Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2012. - 431 с. : ил ; 22 см. - (Высшее образова-
ние). - Библиогр.: с. 422.  

15 42 

18 

Б.2.3. Экология 

Гарин, В. М. Экология для технических вузов: учебное пособие для студен-
тов высших технических учебных заведений / В. М. Гарин, И. А. Кленова, В. 
И. Колесников. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 384 с.: табл. - (Учебники для 
технических вузов). 

8 42 

 

 

Экология [Электронный ресурс] : электронный учебник : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 190601- "Автомобили 
и автомобильное хозяйство", 140104- "Промышленная теплоэнергетика", 
140501- "Двигатели внутреннего сгорания", 140503-"Газотурбинные, паро-
турбинные установки и двигатели", 150202- "Оборудование и технология 
сварочного производства", 150204 -"Машины и технология литейного про-
изводства", 151001- "Технология машиностроения", 190301- "Локомотивы", 
280102- "Безопасность технологических процессов и производств" / А. В. 
Тотай [и др.] ; ред. А. В. Тотай. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : Юрайт, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 
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Техногенный риск и управление промышленной безопасностью нефтепере-
рабатывающих предприятий: учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое 
дело" / М. Х. Хуснияров [и др.] ; под ред. М. Х. Хусниярова ; УГНТУ. - Уфа 
: Нефтегазовое дело, 2012. - 312 с. 

21 42 

19 В.2.1 Деловая и иллюстратив-
ная графика 

Богданова А.Н. Инженерная графика: учебное пособие / А. Н. Богданова, П. 
Е. Наук; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 138 с.: ил. - Библиогр.: с. 
138. 

35 42 

  Наук П.Е. Начертательная геометрия: учебное пособие / П. Е. Наук, А. Н. 
Богданова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 127 с. 

37 42 

 

 

Инженерная 3D-компьютерная графика: учебное пособие для бакалавров ; 
учебное пособие для студентов инженерно-технических вузов при изучении 
курса "Инженернаяграфика", "Инженерная и компьютерная графика" / А. Л. 
Хейфец [и др.] ; ред. А. Л. Хейфец ; Юж.-Урал. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 464 с.  

10 42 

20 В.2.2. Средства и технологии 
Интернет 

Острейковский В.А. Информатика: учебник для студентов технических на-
правлений и специальностей вузов / В. А. Острейковский. - 5-е изд., стер. -
М.: Высшая школа, 2009. - 511 с. -  

15 42 

 

 

Интернет-технологии в экономике знаний: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям / Н. М. Абдикеев [и др.]; ред. Н. М. Абдикеев. - М.: Инфра-
М, 2010. - 448 с.: табл. 

10 42 

 

 

Николенко Т.А. Прикладная информатика в экономике [Текст]: учебно-
методический комплекс для студентов экономических специальностей оч-
ной и заочной формы обучения / Т. А. Николенко; ТюмГНГУ. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. - 116 с. 

10 42 
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21 

В.2.3. Геополитика 

Политология: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая эко-
номика и международные отношения" / А. Г. Грязнова [и др.]; ред. А. Г. 
Грязнова; Финансовая акад. при правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Инфра-М, 2009. - 396 с. - (Высшее образование). 

12 42 

  Мухаев Р.Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. - М.: Проспект, 2010. -
640 с. 

50 42 

  Кравченко А.И. Политология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - М.: Проспект, 2011. - 448 с. 

30 42 

 
 

Гаджиев К.С. Политология : базовый курс : учебник для бакалавров : учеб-
ник для студентов вузов / К. С. Гаджиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 467 с. 

10 42 

22 

В.2.4.1. Регионоведение 

Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: учебное пособие 
по специальности "Государственное и муниципальное управление" / О. С. 
Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 
2009. - 239 с. 

20 42 

 

 

Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная органи-
зация производства и рынка: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит", "Мировая экономика" / Е. Л. Плисецкий. - М.: КноРус, 2009. - 216 с. -
Второе загл.: Территориальная организация производства и рынка. 

20 42 

 
 

Карманов, А. Ю. Социальная направленность современного туризма в сис-
теме регионального управления: монография / А. Ю. Карманов. - Тюмень: 
Вектор Бук, 2011. - 172 с. 

19 42 
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  Дергачёв В.А. Регионоведение: учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям "Регионоведение", "Международные отноше-
ния" / В. А. Дергачёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 519 с 

10 42 

23 

В.2.4.2. Страноведение 

Маркова А.Н. Экономическая история зарубежных стран: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / А. Н. Маркова, 
А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов; ред. Ю. К. Федулов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 375 с. 

5 42 

 
 

Щенин Р.К. Банковские системы стран мира : учебное пособие для студен-
тов высшего профессионального образования, обучающихся по экономиче-
ским специальностям / Р. К. Щенин. - М.: КноРус, 2010. - 398 с. 

5 42 

 
 

Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный 
ресурс]: электронные учебники: учебное пособие / И. А. Зенин; ТюмГНГУ. -
Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 

24 В.2.4.3. Концепции современ-
ного естествознания 

Кожевников Н.М. Концепции современного естествознания: учебное посо-
бие / Н. М. Кожевников. - 4-е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 382 с. 

25 42 

 

 

Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие по 
дисциплине "Концепции современного естествознания" для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специально-
стям / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 
2011. - 345 с.: табл., ил. - (Основы наук). 

70 42 

 

 

Абачиев С.К. Концепции современного естествознания: конспект лекций : 
учебное пособие для студентов ВПО по направлению подготовки бакалав-
ров 030000 "Гуманитарные науки" / С. К. Абачиев. - Ростов н/Д : Феникс, 
2012. - 350 с. 

30 42 
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25 
В.2.4.4. Информатика и систе-
мы технологий 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080507 (061100) 
"Менеджмент организации" " / СПбГУЭФ; ред. В. В. Трофимов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2009. - 521 с. : ил. - (Университеты России). 

16 42 

 

 

Николенко Т.А. Прикладная информатика в экономике: учебно-
методический комплекс для студентов экономических специальностей оч-
ной и заочной формы обучения /Т.А. Николенко; ТюмГНГУ. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. - 116 с.: ил. - ISBN 978-5-9961-0268-6 

10 42 

 

 

  Новожилов О.П.  Информатика  : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Экономика и управление", и направле-
нию "Информатика и вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. : 
Юрайт, 2011. - 565 с.    

35 42 

 

 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учеб-
ник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 080507 (061100) "Менеджмент организации" " / СПбГУЭФ ; ред. В. 
В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. 

10 42 

26 Б.3.1. Безопасность жизнедея-
тельности 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов 
и производств. Охрана труда : учебное пособие для студентов вузов / П. П. 
Кукин [и др.]. - 5-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 335 с.  

20 42 

 

 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник по дисциплине "Безопасность жизне-
деятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России / 
С. В. Белов. - М.: Юрайт, 2010. - 671 с. - (Основы наук). 

31 42 

 

 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Электронный ресурс]: электронный учебник: 
учебник по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров 
всех направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов; ТюмГНГУ. -
Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 
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27 
Б.3.2. Сервисная деятельность 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 080111 "Маркетинг" / под ред. Н. 
А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2009- 272 с.  

35 42 

 

 

Попов, Владимир Григорьевич. Организационно-управленческие процессы в 
системе организации работы предприятий общественного питания : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Тех-
нология продуктов общественного питания" / В. Г. Попов; ТюмГНГУ. - Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2010. - 103 с. 

37 42 

 
 

  Гукова О.Н. Предпринимательство в сфере сервиса: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования / О. Н. Гукова, А. М. Петрова. - М. : Форум, 2011. - 175 с. 

10 42 

 
 

Карманов, А. Ю. Социальная направленность современного туризма в сис-
теме регионального управления: монография / А. Ю. Карманов. - Тюмень: 
Вектор Бук, 2011. - 172 с 

19 42 

 

 

Лойко О.Т. Сервисная деятельность : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям и направлениям укрупненной группы на-
правлений "Сфера обслуживания" / О. Т. Лойко. - 2-е изд., стер. - М. : Ака-
демия, 2010. - 304 с. 

17 42 

 

 

Романович Ж.А.Сервисная деятельность : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности "Сервис" / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев ; 
под общ. ред. Ж. А. Романовича. - 6-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и 
К°, 2012. - 283 с.  

13 42 

28 Б.3.3. Технологии гостинич-
ной деятельности 

Ушаков Д.С. Технологии выездного туризма : учебное пособие / Д. С. Уша-
ков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс: МарТ, 2010. - 447 с. -
(Туризм и сервис). 

5 42 
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 Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Туризм" / И. М. Асанова, 
А. А. Жуков. - М. : Академия, 2011. - 284 с.  

27 42 

 

 

Тимохина Т.Л.Организация административно-хозяйственной службы гости-
ницы : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
100103 "Социально-культурный сервис и туризм", 100201 "Туризм", 080502 
"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания" (туризм 
и гостиничное хозяйство) / Т. Л. Тимохина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2012. - 256 с 

18 42 

 

 

  Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие к 
использованию в образовательные программы, высшего профессионального 
образования по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и 
туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - М. : КноРус, 2012. - 165 с.  

15 42 

29 

Б.3.4. Организация гостинич-
ного дела 

Попов В.Г. Организационно-управленческие процессы в системе организа-
ции работы предприятий общественного питания: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология продук-
тов общественного питания" / В. Г. Попов; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. - 103 с. 

37 42 

 
 

Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской дея-
тельности: методологические аспекты / Г. В. Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - 272 с. - (Научная мысль). 

65 42 

 
 

Денисова Н.И. Организация предпринимательства в сфере коммерции 
[Текст]: учебное пособие / Н. И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. Штессель. -
М.: Магистр: Инфра-М, 2010. - 335 с. 

15 42 



173 
 

 

 

Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гос-
тиницы: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
100103 "Социально-культурный сервис и туризм", 100201 "Туризм", 080502 
"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания" (туризм 
и гостиничное хозяйство) / Т. Л. Тимохина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2011. - 254 с. 

11 42 

 
 

Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Туризм" / И. М. Асанова, 
А. А. Жуков. - М. : Академия, 2011. - 284 с.  

27 42 

 

 

 Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие к 
использованию в образовательные программы, высшего профессионального 
образования по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и 
туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - М. : КноРус, 2012. - 165 с.  

15 42 

30 Б.3.5. Стандартизация и кон-
троль качества гостиничных 
услуг 

 Индустрия гостеприимства : основы организации и управления [Текст] : 
учебное пособие по направлению "Менеджмент организации" / А. Д. Чуд-
новский [и др.]. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2011. - 399 с. 

10 42 

 
 

 Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Туризм" / И. М. Асанова, 
А. А. Жуков. - М. : Академия, 2011. - 284 с.  

10 42 

 

 

Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гос-
тиницы: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
100103 "Социально-культурный сервис и туризм", 100201 "Туризм", 080502 
"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания" (туризм 
и гостиничное хозяйство) / Т. Л. Тимохина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2012. - 256 с 

18 42 
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31 

Б.3.6. Психология делового 
общения 

Резник С.Д.  Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, 
конкретные ситуации): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 
"Муниципальное и государственное управление" / С. Д. Резник, И. А. Иго-
шина ; ред. С. Д. Резник ; Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства. - М. : Инфра-М, 2011. - 256 с.  

10  42 

 

 

Фалько Г.В. Деловая культура психология общения: учебное пособие для 
слушателей групп краткосрочного повышения квалификации, аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / Г. В. Фалько ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 204 с 

10 42 

 

 

Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров : учебник 
для студентов вузов / А. В. Брега [и др.] ; ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чер-
нышова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 591 с. 

50 42 

32 
Б.3.7. Проектирование гости-
ничной деятельности 

  Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие к 
использованию в образовательные программы, высшего профессионального 
образования по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и 
туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - М. : КноРус, 2012. - 165 с.  

7 42 

 

 

Карнаухова В.К. Сервисная деятельность: учебное пособие для студентов 
специальностей: "Социально-культурный сервис и туризм", "Домоведение", 
"Прикладная информатика (в сфере туризма)"  / В. К. Карнаухова, Т. А. Кра-
ковская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс : МарТ, 2010. - 255 с. 
- (Туризм и сервис). 

5 42 

 

 

Шарова Е.Б. Маркетинговые исследования в туризме [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по специальности "Маркетинг" / Е. Б. Шарова, Л. В. Ребы-
шева; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : [б. и.], 2011. -  эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

35 42 
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33 Б.3.8. Экономика гостинично-
го предприятия 

Индустрия гостеприимства: основы организации и управления: учебное по-
собие по направлению "Менеджмент организации" / А. Д. Чудновский [и 
др.]. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2011. - 399 с. - (Высшее образование). 

18 42 

 
 

Мировая экономика и международный бизнес: учебник для студентов вузов 
/ Гос. ун-т  управления ; ред.: В. В. Пляков, Р. К. Щенин. - 6-е изд., стер. - М. 
: КноРус, 2009. - 681 с. 

14 42 

 
 

Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник по управленческим 
специальностям / М. Г. Лапуста. - М. ИНФРА-М, 2009. - 683 с. - (Высшее  
образование). 

15 42 

34 

Б.3.9. Гостиничный менедж-
мент 

Попов В.Г. Организационно-управленческие процессы в системе организа-
ции работы предприятий общественного питания: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология продук-
тов общественного питания" / В. Г. Попов; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. - 103 с. 

37 42 

 
 

Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма России в современных 
условиях: учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Чудновский, М. А. 
Жукова. - М.: КноРус,2009 - 416 с. 

10 42 

35 Б.3.10. Маркетинг гостинич-
ного предприятия 

Шарова Е.Б. Маркетинговые исследования в туризме: учебное пособие по 
специальности "Маркетинг" / Е. Б. Шарова, Л. В. Ребышева; ТюмГНГУ. -
Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 128 с. 

20 42 

 
 

Толмачева С.В. Маркетинговые коммуникации: учебник по специальностям 
"Менеджмент" и "Маркетинг" / С. В. Толмачева, Е. Б. Шарова; ТюмГНГУ. -
Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 240 с. 

15 42 

 
 

Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник для студентов 
вузов / В. И. Беляев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2010. - 676 с. : 
ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 672-676. 

35 42 
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Тульчинский Г.В. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина; Выс-
шая школа экономики. - СПб.: Планета музыки : Лань, 2010. - 384 с. 

20 42 

36 Б.3.11. Иностранный язык 
(второй) 

Агабекян И.П. Английский для экономистов ]: учебное пособие / И. П. Ага-
бекян, П. И. Коваленко. - 12-е изд. стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 413 с. -
(Высшее  образование). 

50 42 

 

 

 Басова,Н.В.    Немецкий для экономистов [Текст] : учебное пособие для 
студентов экономических специальностей вузов / Н. В. Басова, Т. Ф. Гайво-
ненко. - 11-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 378 с. - (Высшее обра-
зование) 

10 42 

 
 

Севастьянова Н.Валентиновна. Everyday Topics for Discussion: учебное по-
собие / Н. В. Севастьянова. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 202 с. : ил., портр., 
табл. - Библиогр.: с. 199-200. 

15 42 

37 
В.312. Деловой английский 
язык 

Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса   English for the 
hotel industry : учебное пособие для образовательных учреждений начально-
го профессионального образования / Т. А. Гончарова. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2010. - 144 с. 

7 42 

 

 

 Королева Н.В.  Английский язык. Сервис и туризм  : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социально-
культурный сервис и туризм" и "Сервис" / Н. Е. Королева, Э. З. Барсегян, А. 
М. Сербиновская. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 409 с. 

5 42 

  Агабекян И.П. English for managers. Английский язык для менеджеров : 
учебное пособие / И. П. Агабекян. - М.: Проспект, 2009. - 351 с. 

100 42 
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38 

В.3.13. Логистика 

Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. 
Потоки событий и системы обслуживания: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Логистика и управление цепями 
поставок" / Г. Л. Бродецкий. - М.: Академия, 2009. - 267 с. - (Высшее про-
фессиональное образование = Логистика). 

20 42 

 
 

Гайдаенко А.А. Логистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / А. А. Гайдаенко, О. В. Гайдаенко. - 3-е 
изд., стер. - М.: КноРус, 2011. - 268 с. 

10 42 

 
 

Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс : учебник для магистров, сту-
дентов экономических специальностей / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. 
А. Уваров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 735 с. - (Магистр).  

10 42 

 
 

 Гаджинский А.М. Логистика : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. - 20-е изд. -
М. : Дашков и К°, 2012. - 481 с.  

15 42 

39 В.3.14 Корпоративная культу-
ра 

Управление персоналом : учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации" / Г. И. Михайлина [и др.]; ред. Г. И. Михайлина. - 3-е изд., доп. 
и перераб. - М.: Дашков и К., 2010.-280 с 

15 42 

 

 

Управление общественными отношениями : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080504 "Государственное и муници-
пальное управление" / ред. Ю. К. Федулов. - М. : Вузовский учебник, 2011. -
153 с.  

10 42 

 
 

Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практи-
кум : учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / Л. В. 
Максимова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 253 с 

5 42 
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40 

В.3.15. Управление персона-
лом 

Соломанидина Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление 
персоналом", "Организационное поведение", "Мотивация персонала" / Т. О. 
Соломанидина, В. Г. Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. - 312 с. 

15 42 

 

 

Пленкина В.В. (д-р экон. наук; проф. ТюмГНГУ; 1952). Основы управления 
персоналом [Текст]: учебное пособие по направлению "Менеджмент" / В. В. 
Пленкина, Е. Л. Чижевская, И. В. Осиновская; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 176 с. 

38 42 

 

 

Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Аудит, кон-
троллинг и оценка расходов наперсонал: учебно-практическое пособие : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Управление персоналом" и "Менеджмент организации" / Е. А. Митрофано-
ва, А. В. Софиенко ; ред. А. Я. Кибанов ; Государственный Университет-
Управления. - М. : Проспект, 2012. - 76 с. 

60 42 

41 

В.3.16. Связи с общественно-
стью 

Герасимова Г.И. (канд. соц. наук; ТюмГНГУ). Методология и методы иссле-
дования в связях с общественностью: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с обще-
ственностью" / Г. И. Герасимова ; ред. П. С. Медведев; ТюмГНГУ. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2009. - 103 с. 

41 42 

 

 

Герасимова Г.И. Методология и методы исследования в связях с обществен-
ностью [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общест-
венностью" / Г. И. Герасимова ; ред. П. С. Медведев ; ТюмГНГУ. - Элек-
трон. текстовые дан. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

10 42 

 

 

Костина, А. В. Основы рекламы [Электронный ресурс]: электронный учеб-
ник / А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин. - Электрон. приклад-
ная прогр. - М.: КноРус, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный 
учебник). 

10 42 
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Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Связи с общественностью" / Ф. И. Шарков ; Междуна-
родный университет бизнеса и управления. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 330 с. 

15 42 

 
 

Толмачева С.В. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С. В. Толмачева, Е. Б. Шарова; ТюмГНГУ. - Электрон. тексто-
вые дан. - Тюмень: [б. и.], 2011. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

10 42 

42 
В.3.6.1. Психодиагностика 

Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева. 
- Изд. 5-е, испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 363 с. 

20 42 

 

 

Фугелова Т.А. Психология и педагогика профессионального развития: учеб-
ное пособие для слушателей групп дополнительного образования с присвое-
нием квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспи-
рантов и докторантов педагогических специальностей / Т. А. Фугелова; 
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

10 42 

 
 

Носс И.Н.Психодиагностика : учебник для бакалавров : учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс. - М. : 
Юрайт, 2011. - 439 с 

5 42 

43 В.3.6.2. Основы гостеприим-
ства 

Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма России в современных 
условиях: учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Чудновский, М. А. 
Жукова. - М.: КноРус,2009 - 416 с. 

10 42 

  Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: учебное посо-
бие / В. А. Романов [и др.]. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс: МарТ, 2010. - 221 
с. - (Туризм и сервис). 

7 42 

  Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Туризм" / И. М. Асанова, 
А. А. Жуков. - М. : Академия, 2011. - 284 с.  

27 42 
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  Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие к 
использованию в образовательные программы, высшего профессионального 
образования по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и 
туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - М. : КноРус, 2012. - 165 с. 

15 42 

44 В.3.6.3. Международный  ту-
ризм 

Международные экономические отношения : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Мировая экономика" / под ред. Б. М. 
Смитиенко. - М.: ИНФРА-М. 2009 - 512 с. - (Высшее  образование).  

20 42 

 

 

Экономика и организация туризма. Международный туризм : учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управле-
ние на предприятии (по отраслям)" / Московская Академия туристского и 
гостинично-ресторанного бизнеса; под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. 
Л. Драчевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: КноРус,2009 - 576 с. 

10 42 

 

 

Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие к 
использованию в образовательные программы, высшего профессионального 
образования по специальности 100103 "Социально-культурный сервис 
и туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - М. : КноРус, 2012. - 165 с. 

15 42 

45 
В.3.6.4. Основы туристическо-
го бизнеса 

Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, тури-
стский бизнес]: учебное пособие для студентов экономических вузов и спе-
циальностей / В. А. Чернов; ред. М. И. Баканов. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 639 с. -  

5 42 

 
 

Сухов Р.И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве: учеб-
ное пособие / Р. И. Сухов. - Ростов н/Д: Феникс: МарТ, 2010. - 368 с. - (Ту-
ризм и сервис). 

5 42 

 
 

Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе: учебное пособие / Н.Н. Ма-
лахова, Д. С. Ушаков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. -
245 с. - (Туризм и сервис). 

5 42 
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Кусков, А. С. Основы туризма [Электронный ресурс] : электронный учебник 
/ А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - М. : КноРус, 2010. - эл. опт. диск (CD-
ROM).  

1 42 

46 В.3.6.5. Ценообразование и 
налогообложение в гостинич-
ном деле 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  / В. А. Щербаков, Н.А. Щербако-
ва. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 299 с. - (Организация и 
планирование бизнеса). 

20 42 

 

 

Платонова Н.А. Налоговое планирование на малых предприятиях: учебное 
пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент орга-
низации" / Н. А. Платонова, Т. В. Харитонова. - М.: Альфа-М : Инфра-М, 
2010. - 220 с. 

15 42 

 

 

Герасименко В.В. Ценообразование: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / В. В. Герасименко; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - 422 с. - Библиогр.: с. 417-419 (50 назв.) 

15 42 

 

 

Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер-
ский учёт, анализ, аудит" / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. - 370 с. - (Основы наук). 

50 42 

 
 

Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для 
студентов вузов / В. Г. Пансков; Финансовая акад. при правительстве РФ. -
М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. - 680 с. - (Основы наук). 

30 42 

47 В.3.6.6. Реклама в гостинич-
ном бизнесе 

Толмачева С.В. Рекламная деятельность : учебное пособие по специально-
стям «Менеджмент» и «Маркетинг»/ С. В. Толмачева; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. – 144 с. 

20 42 
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Васильев Г.А. Основы рекламы: учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности 032401-Реклама / Г. А. Васильев, В. А. Поля-
ков. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 406 с. – (Вузовский учебник). 

26 42 

 

 

Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Связи с общественностью» / Ф. И. Шарков; Междуна-
родный университет бизнеса и управления. – 4-е изд. – М.: Дашков и К°, 
2010. – 330 с. 

10 42 

 
 

Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Реклама» /А. Н. Мудров. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: 
Магистр, 2010. – 397 с. 

12 42 

48 
В.3.6.7. Электронный марке-
тинг 

Интернет-технологии в экономике знаний: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям / Н. М. Абдикеев [и др.]; ред. Н. М. Абдикеев. - М.: Инфра-
М, 2010. - 448 с.: табл. - (Учебники для программы MBA). 

10 42 

 
 

Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс]: 
электронный учебник / В. И. Беляев. - Электрон. прикладная прогр. - М.: 
КноРус, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник). 

5 42 

 
 

Толмачева С.В. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С. В. Толмачева, Е. Б. Шарова; ТюмГНГУ. - Электрон. тексто-
вые дан. - Тюмень: [б. и.], 2011. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 42 

 

 

Шарова Е.Б. Маркетинговые исследования в туризме [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по специальности "Маркетинг" / Е. Б. Шарова, Л. В. Ребы-
шева; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: [б. и.], 2011. -  эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

1 42 
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49 
В.3.6.6. Организация ресто-
ранного бизнеса 

Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направ-
лениям. Ч. 2 / Ю. Б. Рубин. - 10-е изд. - М.: Маркет ДС, 2010. - 416 с. : ил. -
(Университетская серия). 

15 42 

 
 

Лапуста М.Г. Малое предпринимательство : учебник по управленческим 
специальностям / М. Г. Лапуста. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 683 с. - (Высшее  
образование). 

15 42 

 

 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания [Электронный ресурс] : методические указания к практическим за-
нятиям для студентов специальности 260501.65 - Технология продуктов об-
щественного питания всех форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: О. В. Решет-
никова, Т. В. Котова. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 42 

 
 

Гостиничное и ресторанное дело, туризм  : сборник нормативных докумен-
тов / сост. Ю. Ф. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 
2010. - 734 с.  

10 42 

 

 

Артемова Е.Н. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Техноло-
гия продукции и организация общественного питания" / Е. Н. Артемова, О. 
Г. Владимирова. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

5 42 

50 В.3.6.7. Страхование в гости-
ничном бизнесе 

Страхование: экономика, организация, управление : учебник: в 2 т. / ред. Г. 
В. Чернова. – М.: Экономика, 2010. - Т. 1. - 751 с. 

56 42 

  Организация предпринимательской деятельности: учебник / А. И. Базилевич 
[и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект, 2012. - 544 с. 

60 42 
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Афанасьева,О.В.    Страховое дело [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" и по специальности 
080507 "Менеджмент организации" / О. В. Афанасьева, А. В. Пестова, А. В. 
Омельчук ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 138 с. 

21 42 

51 
В.3.6.8. Санитария и гигиена 
гостиничных предприятий 

  Арбузова,Н.Ю.    Технология и организация гостиничных услуг [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Со-
циально-культурный сервис и туризм" и направлению подготовки "Туризм" 
/ Н. Ю. Арбузова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 223 с.  

15 42 

 

 

 
    Мудрецова-Висс,К.А..     Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 2001 "Товаро-
ведение и экспертиза товаров" / К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. - М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 399 с. : ил. - (Высшее образование). 

50 42 

 
 

Скок Н.И. (д-р социол. наук; ТюмГНГУ). Формирование современного рын-
ка социальных услуг / Н. И. Скок, Т. Е. Ухабина; ТюмГНГУ. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. - 111 с. 

10 42 

52 
В.3.6.9. Организационное по-
ведение 

Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менедж-
мент организации" / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алёхина. - М. : 
КноРус, 2010. - 232 с. 

11 42 

 

 

Красовский Ю. Д. Организационное поведение : учебник для студентов ву-
зов по направлению "Менеджмент" и специальностям 080507 "Менеджмент 
организации", 040201 "Социология" / Ю. Д. Красовский ; Пензенский госу-
дарственный университет архитектуры и строительства. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 527 с. : ил.; 22. 

10 42 
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Резник С.Д. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, 
конкретные ситуации) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 
"Муниципальное и государственное управление" / С. Д. Резник, И. А. Иго-
шина ; ред. С. Д. Резник ; Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства. - М. : Инфра-М, 2011. - 256 с.  

10 42 

 
 

  Веснин В.Р. Менеджмент : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент организации" / В. Р. Веснин. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 613 с 

20 42 

53 

В.3.6.10. Организация и нор-
мирование труда в гостинич-
ных предприятиях 

  Организация производства на предприятиях общественного питания 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
260501 "Технология продуктов общественного питания" направления подго-
товки дипломированных специалиста 260500 "Технология продовольствен-
ных продуктов специального назначения и общественного питания" и по 
направлению подготовки бакалавра техники и технологии 260100 "Техноло-
гия продуктов питания" / И. Р. Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 
2011. - 232 с  

14 42 

 

 

Пашуто,В.П.     Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 
[Электронный ресурс] : электронный учебник / В. П. Пашуто. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электрон-
ный учебник). 

1 42 

  Федосеев В.В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка 
труда: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти "Экономика труда" / В. В. Федосеев. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Вузов-
ский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 142 с. - (Вузовский учебник). 

10 42 
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54 В.3.6.11. Маркетинговые ис-
следования в гостиничном 
бизнесе 

Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Эко-
номическая теория" / В. И. Беляев. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2009. - 672 
с. 

15 42 

 
 

Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс]: 
электронный учебник / В. И. Беляев. - Электрон. прикладная прогр. - М.: 
КноРус, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник). 

5 42 

 

 

Лебедева О.А. Маркетинговые исследования рынка : учебник для студентов 
учреждений профессионального образования, обучающихся по специально-
сти 0607 Маркетинг (по отраслям) / О. А. Лебедева, Н. И. Лыгина. - М.: ФО-
РУМ: ИНФРА-М, 2009. - 192 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

20 42 

 
 

Шарова Е.Б. Маркетинговые исследования в туризме : учебное пособие по 
специальности "Маркетинг" / Е. Б. Шарова, Л. В. Ребышева ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 128 с.  

10 42 

55 В.3.6.12. Международный ту-
ризм 

Международные экономические отношения : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Мировая экономика" / под ред. Б. М. 
Смитиенко. - М.: ИНФРА-М. 2009 - 512 с. - (Высшее  образование).  

20 42 

 

 

Экономика и организация туризма. Международный туризм : учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управле-
ние на предприятии (по отраслям)" / Московская Академия туристского и 
гостинично-ресторанного бизнеса; под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. 
Л. Драчевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: КноРус,2009 - 576 с. 

10 42 

 

 

Международные экономические отношения : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Мировая экономика" / Б. М. Смитиенко [и 
др.]; ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 527 с. - (Выс-
шее образование). 

5 42 
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Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП 101100.62 Гостиничное дело, изданных за период 2009-2013 
гг. 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 
ед. 

Объем, 
п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2009 Белоножко М. Л., 
д.с.н., профессор.

Кирсанов К.В. 

Пенсионное реформирование в 
России: причины, содержание, 

результаты 

150 6,5 Тюмень:  

ТюмГНГУ, 
2009 

2 2010 Денисова Т.П., 
к.э.н.   

Проблемы формирования и раз-
вития информационно-

инновационного общества в 
России //коллективная моно-

графия 

100 16 СПб: Из-во 
МБИ, 2009 

3 2010 Фомичев И.Ю., 
д.с.н., профес-
сор 

Осипов Ю.М., 
Кара-Мурза 

С.Г. и коллек-
тив авторов 

Теоретико-методологические 
аспекты социального развития 
организации. – В коллективной 
монографии:  Перестроение 
России: социум, политика, эко-
номика. Монография по итогам  
5-го  малого университетского 
форума МГУ   

150 22,4 Москва – Вол-
гоград, 2010 

4 2011 Осипова Л.Б., 
к.с.н. 

Ценностные ориентации школь-
ников старшего подросткового 
возраста 

100 10 Тюмень: 
ТюмГНГУ 

5 2011 Грошев И. Л., 
к.с.н., доцент. 

Грошева И.А. 

Трансформация идей патрио-
тизма в молодёжной среде: сис-
темный анализ (глава в коллект. 
моногр.) Современное россий-
ское студенчество: историческая 
память о Великой Отечествен-
ной войне и формирование пат-
риотизма и гражданственности   

100 1,4 Екатерин-
бург: УрФУ, 
2011.- с. 106-

129. 

6 2011 Силин А. Н., 
д.с.н., профес-
сор. 

Акимов М.Ю., 
Ларченко И.Н.,  

Университетский комплекс: ин-
новационные технологии обес-
печения качества        профес-
сионального  

100 12,75 Тюмень: 
ТюмГНГУ 
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Приложение 15 
Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 101100.62 Гостиничное дело, изданных за период 2009-2013 гг. 

№ 

Год 
изда
да-
ния 

Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж, 
ед. 

Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2009 Силин А.Н. д.с.н., про-

фессор 
Социальный менеджмент: сло-
варь – справочник. 

УП УМО 250 10 Изд-во 
ТюмГНГУ 

2 2009 Силин А.Н. д.с.н., про-
фессор,  Шеломенцева 
В.П.,  д.с.н., 
Рудица Н.Б., к.с.н.,  
Насырова Н.М. 

Социальный менеджмент: ос-
новные термины и авторы новых 
методологических подходов.  

УП УМО 250 14,5 Павлодар: 
ЭКО 

3 2009 Силин А.Н. д.с.н., про-
фессор,  Смирнова В.В., 
к.психол.н, доцент 

Социальный менеджмент: кон-
цептуальные подходы и иннова-
ционные социально-
психологические технологии. 

УП УМО 500 22 Изд-во 
ТюмГНГУ 

4 2010 Белоножко М.Л., д.с.н., 
профессор, 
     Абрамовский А.Л., 
ассистент 

Основы маркетинга Эл.УП Гриф УМО в об-
ласти менеджмента 
№252/31 от 
24.06.2010 

100 12 Изд-во 
ТюмГНГУ 

5 2011 Толмачёва С.В., д.с.н., 
доцент, Шарова Е.Б., 
к.с.н., доцент 

Маркетинговые коммуникации. У Гриф УМО в об-
ласти менеджмента 
17.01.2011№7/31 

500 15 Изд-во 
ТюмГНГУ 

6 2011 Ребышева Л.В., к.с.н., до-
цент, Шарова Е.Б., к.с.н., 
доцент 

Маркетинговые исследования в ту-
ризме 

УП Гриф УМО 
от01.11.10.№365/31 

500 15 Изд-во 
ТюмГНГУ 

7 2011 Толмачёва С.В. д.с.н., про-
фессор      

Рекламная деятельность  УП Гриф УМО в облас-
тименеджмента  № 
69/31  

500 9 Изд-во 
ТюмГНГУ 
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Приложение 16 

Научные направления (школы) по ООП___101100.62 «Гостиничное дело»_______________ 

№ Название научно-
го направления 

(школы) 

Код Ф.И.О. веду-
щих ученых в 

данной об-
ласти 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными ППС  

за последние 5 лет 

Количество изданных 
штатными ППС моно-
графий за последние 5 
лет по данному науч-

ному направлению 

Количество изданных 
и принятых к публи-

кации статей штатных 
ППС в журналах, ре-
комендованных ВАК 
за последние 5 лет по 

данному научному 
направлению 

Количество 
патентов, 
выданных 
на разра-

ботки за по-
следние 5 

лет по дан-
ному науч-
ному на-

правлению 

доктор-
ских 

кандидат-
ских 

1. Современные 
проблемы управ-
ления человече-
скими ресурсами 

22.00.08 Силин А.Н., 
д.с.н., про-

фессор; 

Фомичев 
И.Ю., д.с.н., 
профессор; 

Антипина 
Н.Л., к.с.н., 

доцент; 

Шатилович 
Н.В., 

к.фарм.н., до-

 2 

(Шлык 
К.Ю., Чу-

пашева Е.В.) 

1.Белоножко М.Л. Со-
циальное обеспечение 
россиян: теория и 
практика [Текст]  / Бе-
лоножко М.Л., Барба-
ков О.М., Хайруллина 
Н.Г., Беринцева И. Н., 
Кирсанов К.В., Бара-
нова К.Л. – Тюмень: 
Изд-во Тюменского 
государственного 
нефтегазового универ-
ситета, 2013. – 326 с. - 
500 экз. – ISBN 978-5-

1. Силин А.Н. Про-
блемы межкультурно-
го взаимодействия в 
приграничных регио-
нах [текст]. А.Н. Си-
лин, А.К. Бейсенбаев 
// Известия вузов. Со-
циология. Экономика. 
Политика N 1(16), 
2008 –     с. 96-98 

2. Силин А.Н. Инно-
вационные техноло-
гии менеджмента вах-

0 
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цент; 

Устинова 
О.В.,к.с.н., 

доцент; 

Лихачева 
И.А., асси-

стент; 

Легостаева 
И.В., асси-

стент. 

 

9961-0663-9 

2. Силин А.Н. Соци-
альный менеджмент: 
инновационные соци-
ально-
психологические тех-
нологии [Текст]. Си-
лин А.Н., Смирнова 
В.В. – Тюмень: изд-во 
Тюменского государ-
ственного нефтегазо-
вого университета, 
2008-324 с. -ISBN978-
5-88465-879-0 

3. Силин А.Н. Система 
менеджмента вахтово-
го метода работы 
предприятия в усло-
виях Крайнего Севера 
[Текст]. Андреев О.П., 
Арабский А.К., Кра-
мар В.С., Силин А.Н.- 
М.: Недра, 2009-175с.-
ISBN 978-5-8365-
0335-2 

4. Силин А.Н. Регули-

тового метода работы 
предприятия [текст]. 

О.П. Андреев, А.К. 
Арабский, В.С. Кра-
мар, А.Н. Си-
лин,//Газовая  про-
мышленность N 9, 
2008-с.25-28 

3. Силин А.Н. Менед-
жер – это прежде все-
го первоклассный 
профессионал [текст]. 
А.Н. Силин // Высшее 
образование сегодня 
N 2, 2010 – с. 52-53 

4. Силин А.Н. Соци-
ально – демографиче-
ская ситуация в Тю-
менской области 
[текст]. А.Н. Силин // 
Известия высших 
учебных заведений. 
Социология. Эконо-
мика. Политика N 3 
(26), 2010 – с. 52-55 
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рование социальных 
процессов на нефтега-
зовых предприятиях 
Российской Арктики и 
Субарктики [Текст]. 
А.Н. Силин – Тюмень: 
изд-во Тюменского 
государственного 
нефтегазового универ-
ситета, 2011-260с. –
ISBN978-5-9961-0399-
7 

5. Силин А.Н. Нефте-
газовый Север: соци-
альная ситуация и 
технологии ее регули-
рования [Текст]. Си-
лин А.Н.-М: Инфра-
М, 2013-251с. (Науч-
ная мысль) ISBN978-
516-006695-0 

6. Силин А.Н. Вахта 
на Севере: управление 
в нефтяной компании 
[Текст]. А. Силин, С. 
Ермаков-Saarbrücken 

5. Силин А.Н. Форми-
рование компетенций 
по направлению «ме-
неджмент» для север-
ных организаций 
[текст]. А.Н. Силин // 
Вестник университе-
та, N 3, 2010 – с. 59-61 

6. Силин А.Н. Ме-
неджмент и этика 
[текст]. А.Н. Силин, 
И.Ю. Фомичев // 
Высшее образование 
сегодня, N 9, 2010 – с. 
33-35 

7. Силин А.Н. Управ-
ление нефтегазовой 
компанией: социоди-
агностика вахтового 
труда [текст]. А.Н. 
Силин, С.А. Ермаков 
// Известия высших 
учебных заведений. 
Социология. Эконо-
мика. Политика N 2 
(29), 2011 – с. 19-22 
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Palmarium Academic 
Publishing, 2013-138с.- 
ISBN978-3-659-98492-
1 

 

8. Силин А.Н. Межре-
гиональное использо-
вание человеческих 
ресурсов на Крайнем 
Севере [текст].              
А.Н. Силин // СО-
ЦИС, N 9, 2011 – с. 
41-47 

9. Силин А.Н. Инно-
вационные техноло-
гии социально – эко-
номической интегра-
ции Тюменской об-
ласти как фактор по-
вышения уровня и ка-
чества жизни населе-
ния [текст]. А.Н. Си-
лин,       В.А. Юдаш-
кин // Регионология N 
3, 2011 – с. 54-63 

10. Силин А.Н. 
Управление бизнес-
процессами нефтега-
зовой компании в ус-
ловиях вахтовой орга-
низации труда [текст]. 
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С.А. Ермаков, А.Н. 
Силин // Нефть, газ и 
бизнес N 12, 2012 – с. 
54-58 

11. Силин А.Н. 
Управление вахтовым 
трудом в нефтегазо-
вой компании: оценка 
изменений [текст]. 
А.Н. Силин, С.А. Ер-
маков // Вестник Сур-
гутского государст-
венного педагогиче-
ского университета N 
6 (21), 2012 – с. 63-67 

12. Силин А.Н. Нрав-
ственные аспекты 
подготовки  менедже-
ров для нефтегазовых 
компаний Севера 
[текст]. А.Н. Силин, 
Е.В. Чупашева // 
Вестник Сургутского 
государственного пе-
дагогического уни-
верситета N 6 (21), 
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2012 – с. 68-71 

13. Фомичев И.Ю. 
Этика поведенческого 
радикализма.  [Текст] 
// Философия хозяйст-
ва. -2011. -  №1 (73). - 
С.202-207 

14. Фомичев И.Ю   
Этические основания 
хозяйства в работах 
С.Н.Булгакова [Текст] 
// Философия хозяйст-
ва. -2012. -  №2. - 
С.177-184. 

15.Устинова О.В. По-
вышение рождаемо-
сти в контексте про-
блемы управления 
процессами воспроиз-
водства населения на 
региональном уровне 
[Текст]  

2 Социальное 
управление разви-

22.00.08 Костко Н.А., 
д.с.н., про-

 3 

(Пезин Д.А., 

1.Белоножко М.Л. 
Пенсионное реформи-
рование в России: 

1.Белоножко М.Л. 
Эффективность 
управления муници-

0 
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тием региона фессор; 

Киричук 
С.М., д.с.н., 
профессор; 

Попкова 
А.А., к.с.н., 

доцент; 

Скифская 
А.Л., к.с.н., 

доцент; 

Самборецкий 
И.С., асси-

стент; 

Ережепов 
А.О., аспи-

рант 

 

Кирсанов 
К.В., Колу-
нин В.М.) 

 

причины, содержание, 
результаты. [Текст] / 
Белоножко М.Л., Кир-
санов К.В. – Тюмень: 
Изд-во Тюменского 
государственного 
нефтегазового универ-
ситета, 2009. -  104 с. - 
150 экз. – ISBN 978-5-
9961-0130-6 

2.Белоножко М.Л. Ор-
ганизационные осно-
вы функционирования 
власти на региональ-
ном уровне. [Текст] / 
Белоножко М.Л.,  
Скифская А.Л. - Тю-
мень: Изд-во Тюмен-
ского государственно-
го нефтегазового уни-
верситета, 2011. - 198 
с. - 500 экз. – ISBN 
978-5-88465-956-8 

3.Киричук С.М. Роле-
вые функции город-
ского сообщества в 

пальной собственно-
стью в условиях 
трансформации 
[Текст] / Белоножко 
М.Л., Пезин Д.А. // 
Известия вузов. Со-
циология. Экономика. 
Политика. - 2008. - № 
3. - С. 32-34 

2.Белоножко М.Л. 
Роль территориально-
го общественного са-
моуправления в раз-
витии местного само-
управления [Текст] / 
Белоножко М.Л., Ко-
сиков А.В. // Известия 
вузов. Социология. 
Экономика. Политика. 
2009. № 4. С. 23-24. 

3.Белоножко М.Л. 
Субъекты местного 
самоуправления в 
России. [Текст] / Бе-
лоножко М.Л.,  Кири-
чук С.М. // Известия 
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практике организации 
системы безопасно-
сти. Знание как фак-
тор безопасности об-
щества / Под. ред. 
Н.Н. Карнаухова. – 
Тюмень: Изд-во Век-
тор Бук, 2008. 

4. Фомичев И.Ю. Ин-
новации как фактор 
управления. [Текст] - 
Тюмень: Изд-во Тю-
менского государст-
венного нефтегазового 
университета, 2008 – 
120 с. ISBN 978-5-
9961-0081-6 

5. Фомичев И.Ю. Эли-
таризм в моральном 
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верситета. – Серия 
«Философия. Социло-
логия. Культуроло-
гия». – 2008. –  № 9 
(32). – С.165-171.  

6. Ткачева Н.А. 

Социальная работа с 
мигрантами как фак-
тор социальной безо-
пасности [Текст] / 
Омский научный 
вестник. –   Серия 
«Общество. История. 
Современность. – 
2008. – № 6. – С.72-76. 

7. Ткачева Н.А. 
Проблемы и особен-
ности адаптации ми-
грантов [Текст] // Гу-
манитарные и соци-
ально-экономические 
науки. – 2009 – № 2. – 
С.127-131 

8. Ткачева Н.А. 
Отношение предста-
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вителей власти и биз-
неса к проблемам ми-
грантов в малых се-
верных городах ре-
гиона (по результатам 
социоло-гического 
исследования)  
[Текст] // Социология. 
Экономика. Политика. 
(Известия высших 
учебных заведений). – 
2009. – № 2. –  С.36-
38. 

9. Ткачева Н.А. 

Влияние миграции на 
социальную безопас-
ность региона. [Текст] 
// Омский научный 
вестник. –   Серия 
«Общество. История. 
Современность». – 
2011. –  № 1(95). – 
С.31-34. 
10.Ткачева Н.А. 

Миграционная безо-
пасность  
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Приложение 17 

Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы 

№ Год ФИО руководи-
теля  Название темы Вид исследований Источник финанси-

рования 

Объем финанси-
рования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская про-
грамма, в рамках кото-
рой выполняется тема 

1. 2009-
2011 

Белоножко М.Л. Совершенствование сис-
темы качества высшего 
профессионального обра-
зования как обязательно-
го критерия интегрирова-
ния российской высшей 
школы в мировое образо-
вательное пространство 
(2.2.2.1/9886) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 800,0 

1881,3 

1881,3 

АВЦП «Развитие науч-
ного потенциала высшей 
школы (2009-2011 гг.)» 

2. 2009 Силин А.Н. Разработка стандарта ор-
ганизации "Вахтовый ме-
тод организации труда в 
условиях Крайнего Севе-
ра (СТО Ямбурггаздобы-
ча) (07-37 АИО) 

прикладное ООО «Ямбурггаздо-
быча» 

920,0  

3. 2010 Силин А.Н. Инновационные техноло-
гии интеграции северных 
округов и юга Тюмен-
ской области как фактор 
повышения уровня и ка-
чества жизни населения 

прикладное АНО «Губернская 
академия» 

280,0 Грант Губернатора Тю-
менской области 
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№ Год ФИО руководи-
теля  

Название темы Вид исследований Источник финанси-
рования 

Объем финанси-
рования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская про-
грамма, в рамках кото-
рой выполняется тема 

(47-10) 

 

4. 2011 Силин А.Н. Регулирование социаль-
ных процессов на пред-
приятиях российской 
Арктики и Субарктики 
(11-03-00647) 

 

фундаментальное РГНФ 300,0 Грант Российского гума-
нитарного научного 

фонда 

5. 2012 Голубничий 
Н.А. 

Сравнительный анализ 
влияния культурных и 
межкультурных особен-
ностей в процессе инно-
вационной деятельности 
российских и немецких 
топливно-энергетических 
компаний (10.125.2011) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 215,0 Государственное задание 
Минобрнауки РФ вузу на 
проведение в 2012 году 
научных исследований 

по тематическому плану 

6. 2012-
2013 

Белоножко М.Л. 
(Барбаков О.М.) 

НИР по теме: «Изучение 
общественного мнения по 
вопросам социально-
экономического з 

прикладное ГАУ ТО «Информа-
ционно-

аналитический центр 
Тюменской области» 

1305,0  
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Приложение 18 
Материально-техническая база по ООП      101100.62 Гостиничное дело 

 
№ п/п Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным планом 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объек-

тов 
для проведения практических занятий с перечнем основ-

ного оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

1 2 3 4 
 101100.62 Гостиничное дело   
  Гуманитарный, социальный и экономи-

ческий цикл 
  

 Базовая часть   
 Иностранный язык Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-

менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 429 

 История Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 425 

 Русский язык и культура речи Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 425 

 Философия Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 Основы социального государства Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 429 

 Вариативная часть   
 Правоведение Учебная аудитория 50 лет октября 38 

каб. 425 
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 Экономическая теория Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 Социология и политология Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 427 

 Культурологя Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 Правоведение Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 Дисциплины по выбору студентов   
 История городов Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-

менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office.. 

50 лет октября 38 
каб. 421 

 

История и теория религии 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 История искусств Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 425 

 Конфликтология Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 Математический и естественнонаучный 
цикл 

  

 Базовая часть   
 Математика  Учебная аудитория 50 лет октября 38 

каб. 427 
 Информатика  Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок 50 лет Октября, 
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Intel (R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, опе-
рат. память 4 ГБ, HDD: 500 ГБ, проги: «Ofice 2007».  

38, ауд.333 

 Экология  Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 Вариативная часть   
 

Деловая иллюстрированная графика 
Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок 
Intel (R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, опе-
рат. память 4 ГБ, HDD: 500 ГБ, проги: «Ofice 2007».  

50 лет Октября, 
38, ауд.333 

 
Средства технологии интернет 

Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок 
Intel (R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, опе-
рат. память 4 ГБ, HDD: 500 ГБ, ПО: «Ofice 2007».  

50 лет Октября, 
38, ауд.333 

 

Геополитика 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 421 

 Дисциплины по выбору студентов   
 Регионоведение Учебная аудитория 50 лет октября 38 

каб. 426 
 Страноведение Учебная аудитория 50 лет октября 38 

каб. 426 
 

Концепции современного естествознания 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 421 

 
Информатика и системы технологий 

Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок 
Intel (R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, опе-
рат. память 4 ГБ, HDD: 500 ГБ, ПО: «Ofice 2007».  

50 лет Октября, 
38, ауд.509а 

 Профессиональный цикл   
 Базовая часть   
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 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 

Сервисная деятельность 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 421 

 

Технологии гостиничной деятельности 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 

Организация гостиничного дела 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 421 

 
Стандартизация и контроль качества гости-
ничных услуг 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 332 

 Психология делового общения Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 426 

 Проектирование гостиничной деятельности   
 Экономика гостиничного предприятия Учебная аудитория 50 лет октября 38 

каб. 425 
 Гостиничный менеджмент Учебная аудитория 427 
 

Маркетинг гостиничного предприятия 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 Иностранный язык (второй) Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре- 50 лет октября 38 
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менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

каб. 429 

 Вариативная часть   
 Деловой иностранный язык Учебная аудитория 50 лет октября 38 

каб. 426 
 

Логистика 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 332 

 

Корпоративная культура 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 

Управление персоналом 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 332 

 Психодиагностика Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 425 

 Основы гостеприимства Учебная аудитория 50 лет октября 38 
каб. 427 

 

Международный туризм 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 421 

 
Основы туристического бизнеса 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 

50 лет октября 38 
каб. 422 
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ПО Open Office. 
 

Реклама в гостиничном бизнесе 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 429 

 
Ценообразование и налогообложение в гос-
тиничном деле 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 
Электронный маркетинг 

Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок 
Intel (R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, опе-
рат. память 4 ГБ, HDD: 500 ГБ, проги: «Ofice 2007».  

50 лет Октября, 
38, ауд.333 

 Дисциплины по выбору студентов   
 

Органазация ресторанного бизнеса 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, 
ПО Open Office. 

50 лет октября 38 
каб. 431 

 
 Страхование в гостиничном бизнесе 

Мультимедийная  лекционная  ауд. оснащенная  совре-
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный 
экран  

50 лет октября 38 
каб. 429 
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Приложение 19 

Основные достижения кафедры при реализации ООП 101100.62 «Гостиничное дело» 

за период с 2009 по 2013год 

 

1. Научные достижения ППС:  
Научно-исследовательская деятельность ППС (в том числе гранты): 

  - Белоножко М.Л. – «Совершенствование системы эффективности интегрирования российского высшего образования 
в мировое образовательное пространство» в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного по-
тенциала высшей школы» (2006-2012гг); 

  - Силин А.Н. – возглавляет разработку теоретико-прикладных исследований, связанных с управлением трудовыми 
ресурсами в условиях Севера (тема «Вахтовый метод организации труда в условиях Крайнего Севера», «Регулирование социаль-
ных процессов на предприятия российской Арктики и субарктики»); 

           - Костко Н.А. – разработка исследовательского проекта, направленного на совершенствование управления социаль-
ным развитием региона. 

                    -   Ткачева Н.А. – теоретические и эмпирические исследования в области миграционной безопасности.  

                    - Толмачева С.В. – «Повышение мотивации студентов к научной деятельности в процессе прикладных исследований». 

          -  Белоножко М.Л., Конев Ю.М. - «Изучение общественного мнения по вопросам социально-экономического развития 
села».  

Участие в конференциях преподавателей и студентов кафедры: 
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За рубежом: Канада, Германия, Казахстан, Украина, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, США, Авст-
рия, Монголия. 

В России: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Киров, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Челябинск, Новосибирск, Са-
мара, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск. 

На кафедре: Международный ежегодный научный семинар «Вузовская наука: теоретико-методологические проблемы под-
готовки специалистов в области экономики, менеджмента и права» (2002-2013 гг.), Ежегодная международная научно-
практическая конференция: «Проблемы формирования единого экономического пространства и социального развития в странах 
СНГ» (2008-2013 гг.).  

Публикации: За период 2009-2013гг. в ведущих научных журналах, зарубежных изданиях опубликовано более 360 статей, 
монографий – 25, учебных пособий (в том числе под грифом УМО)- 20.  

 Защита диссертаций: докторская диссертация – Ткачева Н.А. (2011г.), кандидатские диссертации - Шлык К.Ю. (2009г.), 
Кирсанов К.В. (2009 г), Колунин В.М. (2009 г.), Колтунов Д.А. (2011г.), Пивоварова И.В. (2011г.), Титова Е.С. (2011г.), Гарабажий 
В.А. (2011 г.), Васильченко Е.В. (2013 г.). 

Ежегодные  заседания круглого стола с представителями региональных органов законодательной и исполнительной власти: 
«Система регионального управления: современные трансформации» (руководитель Попкова А.А.). 

  
2. Олимпиады: Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент – 2010» (г. Санкт-

Петербург) – Собчук О.В и Белоножко Л.Н. ((1-е и 2-е место в командном зачёте); Международная студенческая олимпиада 
«Предпринимательство и менеджмент – 2011» (г. Санкт-Петербург) - 1-е и 3-е место в командном зачёте, 2012г. - Старкова Е.В., 
2-е место; Всероссийская студенческая олимпиада по «Социологии для непрофильных специальностей» (ТюмГНГУ, 2010, 2011г.) 
- Грошева Л.И. (1-е место); Всероссийская студенческая олимпиада по маркетингу (г. Казань, 2011г.) - 2-е и 3-е место в команд-
ном зачёте, Файзуллина Е.А - 3-е место 
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3. Конкурсы: Брейн-ринг «Стратегия и тактика развития экономики Тюменского региона: проблемы и пути решения» 
(ТюмГНГУ, 2011г., 2012г. – 1 –е место); I Региональный кейс-турнир «Экономика и менеджмент» (ТГУ) – диплом; Всероссий-
ский конкурс «Моя страна – моя Россия» (2010г) - Афонина И.А., 1-е место; грантовый конкурс (2012г.) - Потапова Т.В.,3-е ме-
сто; Региональный конкурс студенческих научных работ (ТюмГНГУ, 2009г, 2010г, 2011г., секция «Социология») - Грошева Л.И., 
1-е место; Конкурс инновационных проектов студентов ИМиБ – 2010» - Каргаполова Ю.В., 1-е место, 2011 году команда студен-
тов специальности «Маркетинг» - Ережепова Н.О., Новопашина О.А., Мавджутшоева А.К., 2-е место; Национальный конкурс со-
циальной рекламы «Новое пространство России» - 2011г., Заушицына М.В. в окружном этапе – 1-е место, в областном этапе – 3-е 
место; Конкурс студенческих работ Уральского федерального округа по проблемам государственного и муниципального управ-
ления (г. Екатеринбург) - Сединкин М.А., Ковалева К.И. – 3-е место, разработка проекта «Совершенствование системы качества 
высшего образования как обязательного критерия интегрирования российской высшей школы в мировое обязательное простран-
ство» - Белоножко Л.Н., Беляева А.С., Грошева Л.И., Трофименко М.О (2010/2011гг.),  призер XI Всероссийской олимпиады раз-
вития народного хозяйства России; победитель конкурса социальных проектов в рамках IV Международного студенческого фес-
тиваля «Поколение без границ» - Попова Д. (2012г.).  

 
4. Организация встреч с известными специалистами Тюмени: в области маркетинга, Интернет-бизнеса и СМИ (отв. 

Колтунов Д.А.), в области государственного и муниципального управления (отв. Попкова А.А.), с представителями биз-
нес-структур (отв. Голубничий Н.А.). 
 

5. Обладатели именных стипендий:  

Стипендия 2010 год 2011 год 2012 год 

Именная стипендия имени Ю.К. Шафранника 2 3 1 

Стипендия им. А.Н. Косухина 4 4  

Стипендия Ученого Совета ТюмГНГУ  5  

Стипендия ОППО (ТюмГНГУ)  2 1 
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Стипендия им. Татьяны Степановой  1  

Стипендия им. Д.И. Менделеева  4  

Стипендия Губернатора Тюменской области   2 

Стипендия ОАО "Сургутнефтегаз"   1 

Государственная академическая стипендия студентам, имеющим достижения в 
учебной, научно- исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности 

   

16 

 

6. Правительственные награды студентов: Грошева Л.И. - лауреат Премии Президента РФ (2010г), Премии Губернатора 
Тюменской области (2011г), лауреат Премии Президента РФ (2012г.) -  Потапова Т.В., Премии по поддержке талантливой моло-
дёжи в ЯНАО - Рыбьяков Ю.В. (2010г.), Кубракова А.А. (2011г.) 

  
7. Организация воспитательной деятельности: «День открытых дверей»; интеллектуальный клуб «Что? Где? Ко-

гда?» (Ережепов А., Старкова Е., Талерко А., Смирнова Е.); «День молодого избирателя» (преп-ль Попкова А.А.); дело-
вая игра «За выборами – наше будущее» (преп-ль Осипова Л.Б., 2012г.); кураторские часы «Политические программы 
кандидатов в президенты», «Истории поведения выборов в Тюменской области», «Общественный договор и граждан-
ское общество»; Дни славянской письменности и культуры; конкурс патриотической песни «Димитриевская суббота»; 
фестивали - «Фесташка», «Осенняя премьера», «На клавишах весны», «Областная студенческая весна» «Фестиваль фи-
лиалов единого Нефтегаза  – ФФЕН», фестиваль первокурсников «ИнТра-Шанс!» (Старкова Е.); конкурсы - «Мисс и 
Мистер Нефтегаз», «Переполох», «Лучший староста Тюменской области» (Попова Д.,2012г.), конкурс вокалистов «Но-
та» (преп-ль Быкова А., группа ГМУ-09-1); праздник «Посвящение в студенты» (преп-ль Савицкая Ю.П., 2012г.), вруче 
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